
За январь 2016 года на территории 
Красноярского края: 
 

Произошло 4455 пожаров 
 
Погибли на пожарах 247 человек 
 
Из них погибли 16 детей  
 
Получили травмы на пожарах 252 
человека 
 
в том числе травмированы 21 
ребенок 

Обстановка с пожарами на 

территории Кежемского 

района с января по фев-

раль 2020 года: 

 
произошло  11  пожаров; 
 
погиб на пожарах  0  человек, 
 

из них погибло 0  детей;  
 

получил травмы на пожаре  0      
человек, 
 

в том числе травмированы  0  
детей 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по февраль 

2020 года: 

 
произошло  1037  пожара; 
 
погибли на пожарах  48 человек, 
 

из них погибло 4 детей;    
 

получили травмы на пожарах  45 
человек, 
 

в том числе травмированы  0 
детей 
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Довольно часто руко-
водители организаций при 
выполнении требования об 
обучении сотрудников ме-
рам пожарной безопасно-
сти ограничиваются про-
ведением противопожар-
ных инструктажей и обу-
чением лица, ответствен-
ного за обеспечение пожар-
ной безопасности на объек-
те по программе ПТМ. 
Однако, в соответствии с 
действующим законода-
тельством, этого недоста-
точно. 

Начнем с того, на ка-
ком основании необходимо 
проходить такое обучение. 

Согласно п.3 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, " Лица допускаются 
к работе на объекте толь-
ко после прохождения обу-
чения мерам пожарной 
безопасности. Обучение 
лиц мерам пожарной безо-
пасности осуществляется 
путем проведения проти-
вопожарного инструктажа 
и прохождения пожарно-
технического минимума. 
Порядок и сроки проведе-
ния противопожарного ин-
структажа и прохождения 
пожарно-технического ми-
нимума определяются ру-

ководителем организации. 
Обучение мерам пожарной 
безопасности осуществля-
ется в соответствии с нор-
мативными документами 
по пожарной безопасно-
сти".  

Требование по проведе-
нию обучения также име-
ются в ст.25 Федерального 
Закона № 69-ФЗ от 
21.12.1994 г. " О пожарной 
безопасности". 

Исходя из текста это-
го требования не совсем 
понятно, о чем идет речь и 
как именно проводится 
обучение, рассмотрим весь 
процесс более подробно. 

Нормативным доку-
ментом, в котором изло-
жены требования к процес-

су обучения, являются 
нормы пожарной безопас-
ности "Обучение мерам по-
жарной безопасности ра-
ботников организаций", 
утвержденные приказом 
МЧС России от 12.12.2007 
№ 645 (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 21.01.2008, 
№ 10938). 

Обучение лиц мерам 
пожарной безопасности со-
стоит из двух частей: 

1.Противопожарный 
инструктаж. 

2 . П о ж а р н о -
технический минимум. 

Противопожарный ин-
структаж 

С кем проводится ин-
структаж. 

Проводится   со   всеми  
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работниками с целью дове-
дения основных требова-
ний пожарной безопасно-
сти, изучения пожарной 
опасности технологиче-
ских процессов производств 
и оборудования, средств 
противопожарной защи-
ты, а также их действий в 
случае возникновения по-
жара.  

Кто проводит инст-
руктаж. 

Инструктаж прово-
дится администрацией 
(собственником) организа-
ции. То есть, непосредст-
венно руководителем, либо 
его представителем –
 лицом, назначенным при-
казом ответственным за 
обеспечение пожарной безо-
пасности на объекте. 

Виды инструктажа. 
По характеру и време-

ни проведения, противопо-
жарный инструктаж под-
разделяется на: вводный, 
первичный на рабочем мес-
те, повторный, внеплано-
вый и целевой. 

О проведении инструк-
тажей делается запись 
в журнале учета проведе-
ния инструктажей по по-
жарной безопасности 
с обязательной подписью 

инструктируемого и инст-
руктирующего. 

Периодичность прове-
дения инструктажа: 

Повторный инструк-
таж проводится не реже 
одного раза в год, а с ра-
ботниками организаций, 
имеющих пожароопасное 
производство, не реже од-
ного раза в полугодие. 

Пожарно-технический 
минимум 

Кто должен проходить 
обучение. 

Обучение пожарно-
техническому миниму-
му должен проходить весь 
персонал организаций, од-
нако для различных кате-
горий сотрудников обуче-
ние проводится либо с от-
рывом от производства (в 
учебном центре) либо непо-

средственно в организации. 
В учебных центрах, 

имеющих соответствую-
щую лицензию, обучение 
должны проходить:  

руководители и глав-
ные специалисты органи-
зации или лица, исполняю-
щие их обязанности; 

работники, ответст-
венные за пожарную безо-
пасность организаций и 
проведение противопожар-
ного инструктажа; 

руководители первич-
ных организаций добро-
вольной пожарной охраны; 

руководители загород-
ных оздоровительных уч-
реждений для детей и под-
ростков; 

работники, выполняю-
щие  газоэлектросварочные 

и другие огневые работы; 

СТР. 3 

http://www.ogneborec.su/poleznoe/otvetstvenniy-za-pozharnuyu-bezopasnost/
http://www.ogneborec.su/poleznoe/otvetstvenniy-za-pozharnuyu-bezopasnost/
http://www.ogneborec.su/catalog/info/1629
http://www.ogneborec.su/catalog/info/1629
http://www.ogneborec.su/uslugi/obuchenie-ptm/
http://www.ogneborec.su/uslugi/obuchenie-ptm/
http://www.ogneborec.su/uslugi/obuchenie-ptm/
http://www.ogneborec.su/poleznoe/otvetstvenniy-za-pozharnuyu-bezopasnost/


ВЫПУСК № 3 ОТ 10 МАР ТА 2020  ГОДА  

водители пожарных 
автомобилей и моторис-
ты мотопомп детских оз-
доровительных учрежде-
ний; 

иные категории работ-
ников (граждан) по реше-
нию руководителя. 

После прохождения 
обучения выдается удосто-
верение соответствующего 
образца. 

Непосредственно в ор-
ганизации обучают со-
трудников следующих ка-
тегорий: 

руководители подраз-
делений организации, руко-
водители и главные специа-
листы подразделений; 

взрывопожароопасных 
производств; 

работники, ответст-
венные за обеспечение по-
жарной безопасности в 
подразделениях; 

педагогические работ-
ники дошкольных образо-
вательных учреждений; 

работники, осуществ-
ляющие круглосуточную 
охрану организации; 

граждане, участвую-
щие в деятельности под-
разделений пожарной охра-
ны по предупреждению и 
(или) тушению пожаров на 

добровольной основе; 
работники, привлекае-

мые к выполнению взрыво-
пожароопасных работ. 

Обучение в организа-
ции проводится руководи-
телем или лицом, назна-
ченным приказом ответ-
ственным за пожарную 
безопасность и имеющим 
соответствующую подго-
товку. 

Для проведения про-
верки знаний требований 
пожарной безопасности ра-
бо т н и ко в ,  п ри ка з о м 
(распоряжением) руководи-
теля организации создает-
ся квалификационная ко-
миссия в составе не менее 
трех человек, прошедших 
обучение и проверку знаний 
требований пожарной безо-
пасности в установленном 
порядке. 

Периодичность обуче-
ния. 

Обучение пожарно-
техническому минимуму 
проводится в течение ме-
сяца после приема на рабо-
ту и с последующей перио-
дичностью: 

на объектах, не связан-
ных с взрывопожароопас-
ным производством - не 
реже одного раза в три го-

да; 
на объектах связанных 

с взрывопожароопасным 
производством (категории 
А, Б) - один раз в год. 

Работники организа-
ций, имеющие квалифика-
цию инженера (техника) 
пожарной безопасности, а 
также работники феде-
рального органа исполни-
тельной власти, уполномо-
ченного на решение задач в 
области пожарной безопас-
ности и его структурных 
подразделений, преподава-
тели образовательных уч-
реждений, осуществляю-
щие преподавание дисцип-
лины "пожарная безопас-
ность", имеющие стаж не-
прерывной работы в облас-
ти пожарной безопасности 
не менее пяти лет, в тече-
ние года после поступления 
на работу (службу) могут 
не проходить обуче-
ние пожарно-техническому 
минимуму.  

 
 
 

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Сведения о пожарной 
безопасности индивидуаль-
ных гаражей дают воз-
можность судить о степе-
ни возникновения пожаров 
в них. Как правило, в 
строительных конструк-
циях гаражей, в отделке 
внутренних стен, приме-
няют древесину различных 
пород, фанеру, древесно-
стружечные плиты, рубе-
роид, толь, другие строи-
тельные материалы.  

В гаражах хранят до-
м а ш н е е  и м у щ е с т в о 
(диваны, столы, стулья и 
т.д.), топливо-смазочные 
материалы, краски.  

Пожар может возник-
нуть из-за нарушения пра-
вил пожарной безопасно-
сти при проведении огне-
вых работ, при промывке 
деталей и узлов автомоби-
лей с использованием лег-

ковоспламеняющихся жид-
костей, при выполнении 
различных ремонтных ра-
бот, во время производст-
ва малярных работ и при 
пользовании электрифици-
рованным инструментом.  

Автомобиль также яв-
ляется средством повы-
шенной пожарной опасно-
сти, так как в нем имеет-
ся разветвленная сеть 
электроснабжения, бензо-
бак с сетью топливопрово-
дов, а в его внутренней от-
делке используются сгорае-
мые материалы.  

Пожар может возник-
нуть из-за неисправности 
электропроводки в гараже, 
несвоевременного удаления 
отработанных масел, об-
тирочных материалов, из-
за заправки автомобиля 
горючим в гараже, хране-
ния спецодежды, пропи-

танной топливо-смазоч-
ными материалами.  

Исходя из изложенного 
выше, можно сделать вы-
вод, что гаражи являются 
объектами повышенной 
п о ж а р н о й  о п а с н о -
сти.  Чтобы избежать по-
жара в гараже, соблюдайте 
правила пожарной безопас-
ности:  

помещение гаража 
должно постоянно содер-
жаться в чистоте, не за-
громождаться посторон-
ними предметами и мате-
риалами. Пролитые ЛВЖ, 
масла необходимо уби-
рать, засыпая песком. Во-
круг машины, стоящей в 
гараже, должен быть сво-
бодный проход шириной не 
менее 0,6 метра; 

заправка автомобиля 
топливом производится 
только на автозаправоч-
ных станциях. В исключи-
тельных случаях заправка 
может осуществляться на 
улице, вне гаража. При 
этом следует строго вы-
полнять правила пожар-
ной безопасности при обра-
щении с ЛВЖ;  

индивидуальный гараж 
должен быть оборудован 
огнетушителем. Целесооб-
разно иметь первичные 
средства пожаротушения 
(вода, песок, кошма и дру-
гой пожарный инвентарь); 
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не допускается ста-
вить в гаражах автомоби-
ли с открытой горловиной 
топливного бака, в также 
при наличии течи горючего 
или масла. Нельзя хра-
нить в гараже предметы 
домашнего обихода, бензин 
(более 20 кг), машинное 
масло (более 5 кг), тару из-
под ЛВЖ и ГЖ;  

категорически запре-
щается производить в га-
раже малярные работы, а 
также промывку деталей 
керосином, бензином или 
другими ЛВЖ, а также за-
рядку аккумуляторов на 
транспортных средствах;  

все токоведущие части 
электропроводки должны 
быть изолированы. Для 
освещения в бетонных или 

металлических гаражах, 
отделанных внутри не то-
копроводящим материа-
лом, допускается примене-
ние стационарно установ-
ленных светильников за-
крытого исполнения, на-
пряжением 220 В. Если 
высота крепления светиль-
ника менее 2,5 метра, то 
он должен быть защищен 
от механических поврежде-
ний. Переносные лампы 
надо использовать только 
заводского изготовления. В 
гаражах запрещено исполь-
зовать электронагрева-
тельные приборы. Элек-
трооборудование в гаражах 
должно быть выполнено в 
соответствии с Правила-
ми устройства электроус-
тановок.  

Если в гараже загорел-
ся автомобиль, для того 
чтобы огонь не распро-
странился на конструкции 
гаража, горящий автомо-
биль надо удалить на от-
крытую площадку перед 
гаражом. При выводе заго-
ревшегося автомобиля из 
гаража, необходимо освобо-
дить тормоза и подталки-
вать его вручную, направ-
ляя движение рулем. Если 
пламя и высокая темпера-
тура не позволяют подой-
ти к машине, надо наки-
нуть на бампер какой-
нибудь трос и усилиями 
нескольких человек вывес-
ти ее из гаража. Это мо-
жет быть выполнено при 
помощи другого автомоби-
ля, используя его в качест-
ве тягача. Если горят 
только конструкции гара-
жа, надо таким же спосо-
бом вывести оттуда ма-
шину и, кроме того, выне-
сти канистры и другие ем-
кости с горючими и сма-
зочными материалами.  

 

 

 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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У большинства зданий 
(высотой 10 и более мет-
ров) имеются или должны 
быть предусмотрены огра-
ждения кровли. В некото-
рых случаях они смонти-
рованы и эксплуатируют-
ся с отступлениями от 
требований ГОСТ. Рас-
смотрим подробно, в каких 
случаях требуется мон-
таж ограждений, какие 
технические требования к 
ним предъявляются и как 
они должны эксплуатиро-
ваться. 

Нормативный доку-
мент, устанавливающим 
требования к ограждениям 
кровли является ГОСТ Р 
53254-2009 "Техника по-
жарная. Лестницы пожар-
ные наружные стационар-
ные. Ограждения кровли. 
Общие технические требо-
вания. Методы испыта-
ний". 

Ограждения кровли 
зданий. 

Ограждения кровли 
бывают двух видов - для 
кровли с парапетом (КП) и 
для кровли без парапета 
(КО). 

Необходимость устрой-
ства ограждений кровли: 

Согласно требований 
нормативных документов, 
ограждения необходимо 
предусматривать, для: 

зданий с уклоном кров-

ли до 12% (6,8°) включи-
тельно, высотой до карни-
за или верха наружной сте-
ны (парапета) более 10 м; 

зданий с уклоном кров-
ли свыше 12 % (6,8°) и вы-
сотой до карниза более 7 
м; 

эксплуатируемых пло-
ских кровель, балконов, 
лоджий, наружных галерей, 
открытых наружных ле-
стниц, лестничных мар-
шей и площадок. 

Технические требова-
ния: 

Конструкции ограж-
дений кровли должны изго-
тавливаться в соответст-
в и и  с  т р е б о в а н и я -
ми ГОСТ Р 53254-
2009, ГОСТ 23118, ГОСТ 
23120, ГОСТ 25772 и по 
р а б о ч и м  ч е р т е -
жам, утвержденным в ус-
тановленном порядке. 
Они должны быть огрун-
тованы и окрашены в со-
ответствии с требования-
ми ГОСТ 9.032, класс по-
крытия не ниже пятого. 

Элементы ограждений 
должны быть надежно 
присоединены друг к другу, 
а конструкция в целом на-
дежно прикреплена к кров-
ле здания. Наличие тре-
щин и разрывы металла не 
допускаются. 

Ограждения кровли не 
должны пересекать выход 

на кровлю с площадок по-
жарных лестниц. 

Эксплуатация ограж-
дений кровли. 

Ограждения должны 
содержаться в исправном 
состоянии и не менее одно-
го раза в год необходимо 
проводить обследование их 
целостности с составлени-
ем акта по результатам 
проверки.  

При приемке в экс-
плуатацию и далее не ре-
же одного раза в пять 
лет ограждения должны 
подвергаться периоди-
ческим испытаниям.  

В случае обнаружения 
нарушений целостности 
конструкции производит-
ся их восстановление 
(ремонт) с последующим 
проведением испытаний на 
прочность. 

Испытания и ежегод-
ное обследование должны 
проводить организации, 
имеющие обученный пер-
сонал, аттестованное ис-
пытательное оборудование 
и измерительный инстру-
мент с результатами его 
поверок.  

 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Размеры элементов ограждений кровли 
1. Без парапета. 

СТР. 8 

1- вертикальный ограждающий элемент; 2- горизонтальный ограждающий элемент 

а, мм (не более) Н, мм (не менее) 

300 600 

2. С парапетом. 

1- вертикальный ограждающий элемент; 2- горизонтальный ограждающий элемент 

а, мм (не более) Н, мм (не менее) 

300 600 

*не регламентируется 
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12 февраля 2020 года в 
рамках реализации ст. 8.2 
Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государст-
венного контроля (надзора) 
и муниципального контро-
ля" состоялись Публичное 
обсуждение правопримени-
тельной практики при ор-
ганизации и осуществле-
нии Федерального государ-
ственного пожарного над-
зора должностными лица-
ми отделения надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Ке-

жемскому району управле-
ния надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы Главного управле-
ния МЧС России по Крас-
ноярскому краю за 2019 
год. 

На публичные обсужде-
ния были приглашены 
представители поднадзор-
ных субъектов, в том чис-
ле лица, в отношении ко-
торых проводились в 2019 
году проверки и запланиро-
ваны в текущем году.  

Также присутствова-
ли репортеры телевизион-
н о г о  к а н а л а  О О О 
"Кодинские телекоммуни-
кации". 

В ходе проведения ме-
роприятия были рассмот-
рены вопросы касающиеся: 

планирования проверок 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей; 

использования основа-
ний для проведения внепла-
новых проверок, согласова-
ния проведения внеплано-
вых выездных проверок с 
органами прокуратуры в 
установленных федераль-
ными законами случаях; 

разработке и изданию 
распоряжений о проведении 
проверок, их содержанию; 

выбора документарной 
или выездной проверки; 

СТР. 9 
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исчисления и соблюде-
ния сроков проведения про-
верок и их продлению; 

организации и проведе-
нию мероприятий по кон-
тролю осуществляемых 
без взаимодействия с юри-
дическими лицами и инди-
видуальными предприни-
мателями; 

соблюдения прав юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
при организации и проведе-
нии проверки; 

оформления результа-
тов проверок и принятие 
мер, предусмотренных за-
конодательством; 

разъяснения новых 
требований нормативных 
правовых актов, меры ор-
ганизационного, техниче-
ского и иного характера, 
необходимые для реализа-
ции новых требований нор-
мативных правовых ак-
тов; 

квалификации админи-

стративных правонаруше-
ний, допущенных юридиче-
скими лицами, их должно-
стными лицами, индивиду-
альными предпринимате-
лями, выявленных при осу-
ществлении Федерального 
государственного пожарно-
го надзора; 

анализа привлечения к 
административной ответ-
ственности юридических 
лиц, их должностных лиц; 

административного и 
судебного оспаривание ре-
ш е н и й ,  д е й с т в и й 
(бездействия) органов над-
зорной деятельности и его 
должностных лиц; 

работы с заявлениями 
и обращениями граждан, 
содержащими сведения о 
нарушении обязательных 
требований, причинении 
вреда или угрозе причине-
ния вреда охраняемым за-
коном ценностям; 

анализа судебных ре-
шений по вопросам адми-

нистративного правопри-
менения и в связи с делами 
о пожарах; 

типичных нарушения 
обязательных требований 
и разъяснения по их соблю-
дению; 

мер, в том числе про-
филактического характе-
ра, принимаемые органами 
надзорной деятельности 
по их недопущению. 

В заключительной час-
ти обсуждений были даны 
ответы на имеющиеся у 
приглашенных гостей во-
просы.  

 

 

 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Какой бы морозной, 
суровой ни была зима и ка-
кой бы толстый и проч-
ный лед ни образовался на 
всех водоемах, даже на бы-
стрых реках, все равно при 
бурном развитии весенних 
событий жизнь ледового 
покрова начинает быстро 
угасать. И прежде всего 
это станет происходить 
над местами с течением, в 
зоне впадения в водоем 
притоков, на прибрежных 
акваториях. Особенно 
сложная, опасная ледовая 
обстановка создается при 
резком потеплении, сопро-
вождаемом дождями и ту-
манами. Также быстро 
"съедают" весенний лед по-
стоянные теплые ветры, 
которые все время как бы 
сдувают холодный воздух 
над ледовой поверхностью. 

Есть немало таких 
рыболовов, которые не 
очень любят ловить в мо-
розную погоду среди зимы 
и потому плохо ориенти-
руются в ледовой обста-
новке текущего сезона на 
водоемах разного типа. И 
вот, переждав период креп-
ких морозов "на диване", 
теперь, по последнему 
льду, они стремятся на-
верстать упущенное и мас-
сово посещают различные 
водоемы, где надеются на 

отличный весенний клев. 
Однако многолетняя 

практика показывает, что 
после тяжелой зимовки да-
же на больших реках и про-
точных водохранилищах 
жизнь под водой входит в 
нормальное русло очень 
долго, поэтому отчаянный 
клев всякой рыбы начина-
ется уже в ситуации, когда 
ледовый покров будет на 
стадии полного распаде-
ния, и на разных по типу 
водоемах эта стадия на-
ступит не в одно время - 
где-то очень рано, а где-то 
гораздо позже. Поэтому, 
выходя на последний лед, 
постарайтесь не омрачать 
праздник рыбацкой удачи 
неожиданным купанием в 
ледяной воде, стремитесь 
получать полную инфор-
мацию о предстоящем мес-
те ловли. 

Отправляясь на ры-
балку весной, следует себе 
отдавать отчет, что те-
перь лед даже в местах без 
течения очень коварен, 
особенно вблизи берегов - 
упрочненный ночным мо-
розцем, утром он позволя-
ет зайти на него, но от по-
луденного солнца размяк-
нет и обратно может не 
отпустить. И предохра-
ниться от его коварства 
нельзя, потому что проч-
ность ледового покрова из-
за его большой толщины и 
"пластилиновой" конси-
стенции не проверишь пеш-
ней, как первый, молодой 
ледок. И не затрещит он 
предупреждающе, а вдруг с 
шипением разойдется под 
ногами там, где еще час 
назад можно было спокой-
но ходить. И выбраться 
на  рыхлый  лед  нелегко, 
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если не создать большую 
площадь опоры. К тому 
же, под весом рыболова лед 
распадается на кристал-
лы, которые острые, слов-
но бритва, и в кровь режут 
руки попавшего в опасное 
положение рыболова. По-
этому несчастных случаев 
на рыбалке больше всего 
отмечается именно в пе-
риод последнего льда. 

Между тем меры безо-
пасности весьма просты. 
Если у берегов лед всплыл, 
то ни в коем случае нельзя 
наступать на его край, а 
для захода следует поло-
жить несколько досок. К 
средствам спасения следу-
ет отнести также обяза-
тельно захваченные на вы-
зывающий опасения лед 
длинные жерди и крепкие 
веревки длиной до 20 мет-
ров и с грузом на конце, 
что позволит доставить 
спасение как можно с боль-
шего расстояния от прова-

лившегося. Всегда нужно 
обходить стороной тем-
ные, как бы напитанные 
водой участки льда - весной 
наиболее крепок белый лед. 
Передвигаться лучше по 
старым рыбацким тро-
пинкам, которые после 
схода снега выделяются на 
льду светлыми полосами. 
А самое главное: как бы 
удачно ни клевало в каком-
то месте, никогда не надо 
скапливаться здесь в боль-
шие и плотные толпы - 
коллективные купания ча-
ще всего заканчиваются 
трагически… 

Кстати, и достаточно 
прочный весенний лед не 
надо провоцировать к про-
валиванию. Тому приме-
ром может служить пове-
дение любителей ловли на 
жерлицы, которые рас-
ставляют живцовые сна-
сти в одном месте, а сами 
в сторонке ловят на мор-
мышку. Когда "загорается" 

очередной флажок, они сло-
мя голову бегут к срабо-
тавшей жерлице, и часто 
это происходит примерно 
по одному и тому же пути, 
где ослабленный теплом и 
талой водой ледовый по-
кров может за несколько 
пробежек сильно растрес-
каться и в очередной раз 
неожиданно проломиться. 
А фактор неожиданности 
он наиболее неприятный и 
опасный, когда рыболов 
может погрузиться в воду 
с головой, не успев раски-
нуть руки и опереться на 
край льда. Поэтому на по-
следнем льду надо вести се-
бя предельно осмотри-
тельно, не допуская излиш-
них вольностей. 

Ну и, конечно, рыбалка 
в подобных условиях не со-
вместима с употреблением 
спиртного, когда стано-
вится "море по колено". 
Тогда рыболов почти не 
контролирует свои дейст-
вия, и они зачастую быва-
ют не адекватны ситуа-
ции.    

 
 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень  
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На сходах жителей в п. Недокура и с. Ирба со-
трудники ОНД и ПР по Кежемскому району ин-
формировали население, руководителей объектов 
защиты о требованиях пожарной безопасности 
при эксплуатации печей, электропроводки, элек-
тронагревательных приборов, а также о последних 
изменениях в противопожарном законодательстве 
в Российской Федерации.  

Сотрудники ОНД и ПР по Кежемскому рай-
ону приняли участи в очередном заседании комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Кежемского района.  
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05.02.2020 года произошел пожар в надворной по-
стройке, расположенной по адресу: Красноярский край, 
Кежемский район, г. Кодинск, ОПК "Луч", земельный 
участок 19/337. В результате пожара термически по-
вреждены конструкции деревянной надворной построй-
ки на площади 12м2. Материальный ущерб от пожара 
по объяснению собственника имущества составил 9000 
рублей, ущерб документально не подтвержден. Имуще-
ство от пожара не застраховано. Иным лицам ущерб 
не причинен. Причина пожара – нарушение собствен-
ником имущества правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления. В ходе проверки ус-
матриваются признаки административного правона-
рушения. В результате пожара человеческих жертв и 
травмированных нет. Факта поджога не усматрива-
ется. В возбуждении уголовного дела отказано.  

 08.02.2020 года произошел пожар в гараже, распо-
ложенном по адресу: Красноярский край, Кежемский 
район, г. Кодинск, ГК "Кедр", гаражный бокс №81. В 
результате пожара термически повреждены конструк-
ции помещения гаража и легковой автомобиль NISSAN 
SANNY. Площадь пожара составила 30м2. Матери-
альный ущерб от пожара по объяснению собственника 
имущества составил 20000 рублей, ущерб документаль-
но не подтвержден. Имущество от пожара не застрахо-
вано. Иным лицам ущерб не причинен. Причина пожара 
– нарушение собственником имущества правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации обогревательного 
электроприбора. В ходе проверки усматриваются при-
знаки административного правонарушения. В резуль-
тате пожара человеческих жертв и травмированных 
нет. Факта поджога не усматривается. В возбуждении 

уголовного дела отказано.  
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25.02.2020 года произошел пожар в экскаваторе 
марки HYUNDAI-300, регистрационный номер 24КК 
9685 по адресу: Красноярский край, Кежемский район, 
г. Кодинск, коммунальная зона, проезд 10. В результа-
те пожара огнем уничтожен экскаватор марки 
HYUNDAI-300, 2013 года выпуска, на площади 12м2. 
Распространение пожара на иные объекты не про-
изошло. Материальный ущерб в результате пожара 
собственнику имущества не причинен. Причина пожа-
ра – неисправность систем, механизмов и узлов транс-
портного средства. В ходе пожара человеческих жертв 
и травмированных нет. Факта поджога не усматрива-
ется. В возбуждении уголовного дела отказано.  

Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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Если в двери стучится беда, 

Помни, что ты не один. 

Помощь окажут тебе всегда  

"101" ,"102" ,"103"  


