
В период с января по  
сентябрь 2015 года на тер-
ритории Красноярского 
края: 
 

 
Произошло 3144 пожара 
 
Погибли на пожарах 170 человек 
 
Из них погибли 13 детей  
 
Получили травмы на пожарах 184 
человек 
 
в том числе травмированы 15 
детей 

В период с января по  
сентябрь 2015 года на тер-
ритории Кежемского рай-
она: 
 

 
Произошло 15 пожаров 
 
Погиб на пожарах 1 человек 
 
Из них погибли 0 детей  
 
Получил травмы на пожаре 1 че-
ловек 
 
в том числе травмированы 0  
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В настоящее время 
существуют реальные ис-
точники военной опасно-
сти. В мире сохраняются 
громадные арсеналы ору-
жия, создаются еще более 
совершенные средства по-
ражения. Под разговоры 
про международную ста-
бильность, безопасность, 
сотрудничество происхо-
дит стремительное про-
движение НАТО к грани-
цам России, силы этого 
блока уже развертывают 
свои военные базы в При-
балтике, Средней Азии и 
Грузии. 

Негативное влияние 
на безопасность страны 
оказывают национальный 
и религиозный экстре-
мизм, сепаратистские 
тенденции в ряде ее регио-
нов. Не устранена опас-
ность внутренних воору-
женных конфликтов, ко-
торые при негативном ис-
ходе и затягивании могут 
быть использованы для во-
енного вмешательства со 
стороны других госу-
дарств. 
Система гражданской обо-
роны изначально исходит 
из вероятности возникно-
вения крупномасштабных 
войн и вооруженных кон-
фликтов.  

4 октября 2015 года 
исполнилось 83 года со дня 
образования гражданской 
обороны - системы, кото-
рая по сей день выполняет 
стратегическую оборон-
ную задачу. 

Датой, с которой, 
начинается организация 
защиты населения в Рос-
сии историки называют   
1918 год. Появление ее в 
нашей стране связывают с 
тем, что противник в ходе 
боевых действий стал при-
менять боевую авиацию. 
Мирные люди оказались 
беззащитны перед лицом 
угрозы нападения с возду-
ха.  

Официальный статус 

ведомство гражданской 
обороны получило 4 октяб-
ря 1932 года. Эта, первая 
организация, носила назва-
ние МПВО – местная про-
тивовоздушная оборона - 
система укрытия населе-
ния в бомбоубежищах, вы-
дачи противогазов, объяв-
ления воздушной тревоги с 
помощью сирен и громко-
говорителей. С таким на-
званием оно просущество-
вало до 13 июля 1961 года. 
В 1961 году МПВО было 
преобразовано в Граждан-
скую оборону. Было введено 
в действие «Положение о 
ГО». В нем было определе-
но, что «гражданская обо-
рона является системой об 
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щегосударственных обо-
ронных мероприятий». Все 
мероприятия ГО планиро-
вались и реализовывались 
на всей территории стра-
ны и касались каждого гра-
жданина и каждого коллек-
тива. 

Что же на современ-
ном этапе? Изменившаяся 
в начале 90-х годов военно-
политическая обстановка, 
значительный рост коли-
чества и масштабов ава-
рий, катастроф, стихий-
ных бедствий, потребовали 
пересмотра взглядов на 
сущность и содержание ме-
роприятий по защите на-
селения.  

На пересмотр этих 
взглядов определенное 
влияние оказали произо-
шедшие в этот период рас-
пад СССР (1991г.) и ликви-
дация системы граждан-
ской обороны – в январе 
1992 года войска ГО выво-
дятся из-под начала Мин-
обороны и переходят к дру-
гому ведомству. Объеди-
ненная организация назы-
вается Государственный 
комитет по делам ГО и 
ЧС и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий 
(ГКЧС). 
 10 января 1994 года 
она преобразуется в МЧС 

России. Это министерство 
с того времени и до сих пор 
ведает вопросами ГО в на-
шей стране.  

1996г. стал началом 
формирования нового обли-
ка гражданской обороны 
России.  В начале 1998г. 
вступил в действие Феде-
ральный закон «О граж-
данской обороне». Впервые 
в истории России пробле-
мы гражданской обороны 

были регламентированы 
законодательным актом. 

Система Граждан-
ской обороны рассчитана 
по большей мере на дейст-
вие в условиях военного вре-
мени, но она также участ-
вует в решении задач Еди-
ной государственной сис-
темы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).  

Федеральный закон 
РФ «О гражданской оборо-
не» от 12.02.1998 года № 
28-ФЗ вводит основные по-
нятия в области ГО. 

1. Создание правовой 
и нормативной базы: 
 проекты законов и по-
становлений; 

 определение порядка воз-
мещения расходов; 

 госстандарты; 
 нормативы; 
 уставы, наставления, 
руководства. 

2. Создание и разви-
тие сил и средств: 
 реформа войск ГО (спа-
сательные воинские 
формирования); 

 создание государствен-
ной спасательной служ-
бы; 

 создание нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований; 

 создание спасательных 
служб; 

 создание  мобильной 
группировки сил; 

 поддержание готовно-
сти сил и средств; 

 проведение учений. 
3. Сохранение объек-

тов, существенно необхо-
димых для устойчивого 
функционирования эконо-
мики и выживания населе-
ния: 
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 научно-методические ос-
новы; 

 рациональное размеще-
ние; 

 подготовка объектов; 
 подготовка к восстанов-
лению; 

 создание страхового 
фонда документации; 

 маскировка. 
4. Подготовка тер-

риторий в интересах ГО: 
 создание мониторинга; 
 развитие сети наблюде-
ния и лабораторного 
контроля; 

 подготовка загородной 
зоны для эвакомеро-
приятий; 

 ведение градостроитель-
ства с учетом интересов 
ГО. 

5. Первоочередное 
жизнеобеспечение: 
 восстановление комму-
нальных сетей; 

 нормирование снабже-
ния; 

 защита водоисточников; 
 финансовое обеспечение; 
медицинское обеспечение; 
 создание запасов. 

6. Обеспечение управ-
ления ГО: 
 система связи и опове-
щения; 

 пункты управления; 
 разработка планов. 

7. Обучение населе-
ния: 
 разработка программ; 

 разработка учебных про-
грамм; 

 организация обучения. 
8. Международное со-

трудничество: 
 заключение и реализация 
договоров; 

 участие в международной 
организации ГО; 

 взаимодействие с между-
народными организация-
ми по вопросам спаса-
тельной и гуманитарной 
деятельности; 

 выполнение международ-
ных обязательств. 
Основными принципами 

организации и ведения граж-
данской обороны являются: 
 Организация и ведение ГО 
является обязательной 
функцией всех органов го-
сударственной власти 
РФ, органов местного са-
моуправления и организа-
ций, независимо от их ор-
ганизационно-правовых 
норм и форм собственно-

сти, долгом и обязанно-
стью каждого граждани-
на РФ. 

 Подготовка государства 
к ведению ГО осуществ-
ляется заблаговременно в 
мирное время с учетом 
развития вооружения, во-
енной техники и средств 
защиты населения от 
опасностей, возникающих 
при военных конфликтах 
или вследствие этих кон-
фликтов. 

 Ведение ГО на террито-
рии РФ или в отдельных 
ее местностях начинает-
ся с момента объявления 
состояния войны, факти-
ческого начала военных 
действий или введения 
Президентом РФ военно-
го положения на терри-
тории РФ или в отдель-
ных ее местностях.  
Сегодня гражданская 

оборона постоянно совер-
шенствуется с целью 
иметь возможность мак- 
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симально адекватно реаги-
ровать на возникающие 
риски, которые порой нас 
подстерегают. Чтобы 
быть на уровне современ-
ных требований, необходи-
мо постоянно совершенст-
вовать структуру органов 
и пунктов управления, до-
биваться оснащения их но-
вейшими техническими 
средствами связи и управ-
ления, совершенствовать 
организацию и методы ра-
боты всех должностных 
лиц, развивать и обобщать 
опыт теории и практики 
управления ГО, улучшать 
систему подготовки руко-
водящего состава по граж-
данской обороне. 

В недалеком будущем 
Гражданская оборона, как 
и вся оборона страны, бу-
дет строиться по принци-
пу – стратегической мо-
бильности. Всё: промыш-
ленность, сельское хозяй-
ство, органы управления – 
должно быть готово к бы-
строму переходу на работу 
по планам военного време-
ни. Усилиями МЧС Рос-
сии гражданская оборона 
приобрела современный об-
лик, и продолжает разви-
ваться с учетом измене-
ний в государственном 
устройстве, экономиче-
ской и социальной сферах 
России, а также в соответ-
ствии с военно - политиче-

ской обстановкой в мире. 
Сегодня принимаются все 
меры к тому, чтобы она 
была реально готова к ре-
шению задач по защите на-
селения и территорий от 
опасностей как мирного, 
так и военного времени.  
 
 
 
 
Начальник отдела государ-
ственного надзора в облас-
ти гражданской обороны, 
защиты населения и тер-
ритории от ЧС  
подполковник внутренней 
службы  

     А.В. Каталакиди  
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Ежегодно в России 
гибнет в пожарах более 12 
тысяч человек. В борьбе с 
пожарами особенно важна 
быстрая реакция. Пожар-
ные говорят, что в первую 
минуту пожар можно за-
тушить стаканом воды, во 
вторую – ведром, для 
третьей нужен уже пожар-
ный рукав. Одной из при-
чин масштабных ущербов 
при пожарах является то, 
что не сразу вызывается 
пожарная охрана. Довольно 
частой причиной пожара 
является загорание элек-
тропроводки, поэтому ее 
следует проверять не реже 
раза в 3 года. Звонить на 
номер "01", "101" или "112" 
необходимо сразу же, не 

смущаясь, что это уже на-
верное сделали другие, и 
обязательно сообщить ад-
рес, где произошел пожар. 
В помещении, где он начал-
ся, ни в коем случае нельзя 
открывать окна, посколь-
ку при этом увеличивает-
ся приток свежего воздуха, 
благоприятствующий раз-
витию пожара. Практика 
показывает, что на пожа-
ре люди гибнут не от огня, 
а от дыма, содержащего 
токсичный оксид углерода 

(угарный газ). Поэтому при 
тушении пожара следует 
защищаться от дыма: ды-
шать через мокрую тряпку, 

двигаться пригнувшись или 
ползком (дым в основном 
идет наверх). Если нет воз-
можности потушить по-
жар, следует покинуть го-
рящее помещение, предва-
рительно убедившись, что 
там никого нет (особенно 
детей, от страха они мо-
гут спрятаться).  
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Выбежав из кварти-
ры, не следует пользовать-
ся лифтом. Если лестнич-
ные пролеты задымлены 
(пожар в подъезде), лучше 
остаться в своей квартире 
(например в ванной, за-
крыв дверь и заткнув щели 
мокрыми тряпками) и до-
жидаться пожарных-
спасателей. Дом старой 
постройки следует немед-
ленно покинуть, для этого 
в них есть пожарные лест-
ницы. Если же Вы решили 
прорываться через пламя, 
наденьте пальто, шапку 
или накиньте одеяло, на-
мочите все это холодной 
водой, прижмите к лицу 
мокрую тряпку. 
тряпку.  

Традиционные реко-
мендации: 
1)  Никогда не курите в по-
стели. 
2)  Не включайте в одну ро-
зетку два или более быто-
вых электроприборов боль-
шой мощности (может 
привести к перегрузке 
электросети с последую-

щим воспламенением элек-
тропроводов. 
3) Не оставляйте без при-
смотра электроприборы, 
особенно нагревательные; 
уходя из дома, обязательно 
выключайте все приборы, 
кроме холодильников. 
4) Следите за состоянием 
электропроводки, не поль-
зуйтесь «жучками» в элек-
трощите. 
5) Не разогревайте лаки и 
краски на газовой плите. 
6) Исключите возможность 
попадания спичек и других 

огнеопасных средств в руки 
детей или научите их обра-
щаться с огнем. 
7)  Не стирайте в бензине. 
8)  Не сушите белье над пли-
той. 
9)  Не храните на балконах 
и лоджиях горючие вещест-
ва. 
10) Не захламляйте черда-
ки, подвалы, балконы, лод-

жии, пути эвакуации. 
11) Исключите новогодние 

пожары (свечи на елках, 
бенгальские огни, петарды; 
маскарадные костюмы сле-
дует пропитать огнеза-
щитным составом). 
12) Следите за безопасно-
стью не только своей квар-
тиры или дома, но и двора 
и прилегающих помещений. 

 
Главный способ защи-

ты от пожара – самому не 
стать его причиной. 
 
 
 
 
 
 
 
Старший инспектор ОНД 
по Кежемскому району 

Владимир Кобозев 
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В первую очередь для 
перехода водоема по льду 
следует пользоваться обо-
рудованными ледовыми пе-
реправами. Не спускайтесь 
на лед в незнакомых мес-
тах, особенно с обрыви-
стых берегов. При выходе 
на лед убедитесь в его 
прочности. Прочность 
проверяется пешней. Если 
после первого удара лед 
пробивается и на нем по-
является вода, останови-
тесь и, не отрывая подошв 
ото льда, отходите по сво-
им следам в обратном на-
правлении. Не проверяйте 
прочность льда ударом но-
ги. Проверять прочность 
льда ударами ноги опасно! 
Во время движения по льду 
следует обходить опасные 
места и участки, покры-
тые толстым слоем снега. 
Особую осторожность не-
обходимо проявлять в мес-
тах, где быстрое течение, 
родники, выступают на 
поверхность кусты или 
трава; впадают в водоем 
ручьи и вливаются теплые 
сточные воды промышлен-
ных предприятий; ведется 
заготовка льда и т. п.  
Если вы всё же оказались 
неожиданно в воде, поста-
райтесь зацепиться за ка-
кую-нибудь точку опоры и 
перетерпите первые не-
приятные ощущения от 
холодной воды. Никаких 

резких движений, подавите 
в себе внутреннюю панику. 
Через 30-40 секунд вы пе-
рестанете остро чувство-
вать холод. 

Оставьте на себе оде-
жду и обязательно голов-
ной убор. Помните: от 40 
до 60 % тепла уходит че-
рез голову, поэтому не сни-
майте головной убор, даже 
мокрый.  

Опасайтесь острого 
льда – здесь вас подстере-
гает двойная опасность: во 
первых, холодная вода ане-
стезирует поверхностные 
участки тела и даже глубо-
кие порезы вы можете не 
почувствовать, во-вторых, 
холодная вода значительно 
замедляет процесс сверты-
вания крови и рана посто-
янно кровоточит. Очень 
часто люди в воде гибнут 
от кровопотерь. 

Не пытайтесь вы-
браться на заведомо тон-
кий лёд: даже выбравшись 
на него, вы всё равно прова-
литесь! Осторожно прола-
мывая его, продвигайтесь 
к берегу или к толстому 
льду. Будьте предельно ак-

куратны, так как тонкий 
лёд имеет режущие свойст-
ва. 

Когда вы выбрались 
на берег или на лёд, сними-
те с себя всю одежду, мак-
симально отожмите ниж-
нее бельё, вытритесь им, 
снова отожмите и надень-
те на тело. По возможно-
сти, не стойте босиком на 
льду, снегу или холодной 
земле. Делайте согреваю-
щие движения. Не позво-
ляйте себе заснуть, пока 
не начнёте согреваться. 

Если вы начали дрожать, 
это очень хороший при-
знак – организм самосогре-
вается. 

 
 
 
 
 
 

Государственный  
инспектор  по мало-

мерным судам Кежемского 
инспекторского участка 
ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю  

Анатолий Бурень  
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В сентябре 2015 года 
на территории Кежемско-
го района произошло три 
пожара. 

10.09.2015 в 19 час. 37 
мин. дежурному диспетче-
ру ПЧ-90 ФГКУ «19 от-
ряд ФПС по Красноярско-
му краю» по телефону «01» 
поступило сообщение о по-
жаре, происшедшем в гара-
же, расположенном по ад-
ресу: Красноярский край, 
Кежемский район, г. Ко-
динск, гаражный коопера-
тив «Медведь».  

Принятыми мера-
ми в 19 час. 44 мин. пожар 
был локализован, а в 19 
час. 36 мин.  10.09.2015г. 
ликвидирован на площади 2 
м2 работниками ПЧ-90 
стволом «РС-50». В резуль-
тате пожара термически 
повреждены электрообору-
дование, конструкции га-
ража на общей площади 
2м2, а также правая сто-

рона  легкового автомоби-

ля.  
В ходе проведенной 

проверки по пожару уста-
новлено, что очаг пожара 
(место первоначального 
возникновения горения) на-
ходился в электрощите с 
находящимся в нем элек-
трооборудованием. На мо-
мент возникновения пожа-
ра (10.09.2015) электрообо-
рудование гаража было 
электрифицировано, при-
сутствия кого-либо не бы-
ло. Причиной пожара по-
служил аварийный режим 
работы электрооборудова-
ния гаража в месте присое-
динения вводного медного 
кабеля к электросчетчику, 
что послужило причиной 
загорания полимерных 
частей электросчетчика, 
что привело к возникнове-
нию пожара. Материаль-
ный ущерб, причиненный 
собственникам гаража и 
автомобиля (по их объяс-
нениям) составил 90000 
рублей, гараж и автомо-
биль от пожара не застра-
хованы. Погибших и трав-
мированных нет. Факта 

поджога не усматривает-
ся. В возбуждении уголов-
ного дела отказано. 

16.09.2015 в 10 час. 
05 мин. в дежурную часть 
ОМВД России по Кежем-
скому району по телефону 
«01» поступило сообщение 
о пожаре, происшедшем в 
двухэтажном частном жи-
лом доме, расположенном 
по адресу: Красноярский 
край, Кежемский район, г. 
Кодинск, ул. Высотная. 

По результатам 
проверки вышеуказанного 
сообщения, установлено, 
что 16.09.2015г. пожар ли-
квидирован силами собст-
венника дома на площади 
0,25 м2, водой из внутрен-
него водопровода. Работни-
ки ПЧ-90 ФГКУ «19 от-
ряд ФПС по Красноярско-
му краю» на место проис-
шествия не выезжали, уча-
стия в тушении пожара не 
принимали. В ходе предва-
рительной проверки уста-
новлено, что очаг пожара 
находится в помещении ве-
ранды, в месте расположе-
ния электрощита с элек-
трооборудованием.   
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Причиной пожара послу-
жил аварийный режим ра-
боты электрооборудова-
ния жилого дома, в резуль-
тате эксплуатации элек-
трооборудования без прове-
дения своевременного спе-
циализированного обслу-
живания, что послужило 
причиной возникновения 
аварийного режима рабо-
ты в месте расположения 
электрощита, что привело 
к возникновению пожара. 

Материальный ущерб, 
причиненный собственнику 
дома (по его обьяснению) 
составил 10000 рублей, 
дом от пожара не застра-
хован. Погибших и трав-
мированных нет. Факта 
поджога не усматривает-
ся. В возбуждении уголов-
ного дела отказано.  

30.09.2015 в 12 час. 
52 мин. дежурному диспет-
черу ПЧ-90 ФГКУ «19 от-
ряд ФПС по Красноярско-
му краю» по телефону «01» 
поступило сообщение о по-
жаре, происшедшем в дере-
вянном строении, смонти-
рованном на крыше капи-

тального гаража, располо-
женного по адресу: Красно-
ярский край, Кежемский 
район, г. Кодинск, гараж-
н ы й  к о о п е р а т и в 
«Северный».  

Принятыми мерами в 12 
час. 59 мин. пожар был ло-
кализован, а в 13 час. 00 
мин.  30.09.2015г. ликвиди-
рован на площади 9 м2 ра-
ботниками ПЧ-90 ство-
лом «РС-50».  
В результате пожара тер-
мически повреждены кон-
струкции деревянного 
строения на площади 9 м2. 
В ходе проведенной провер-
ки установлено, что очаг 
пожара находится в юго – 

восточной части чердачно-
го помещения деревянного 
строения. В месте очага 
пожара электрооборудова-
ние и печное отопление от-

сутствовали. Причиной 
пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнем 
неустановленных лиц в 
чердачном помещении, в 
следствие чего произошло 
возгорание горючих конст-
рукций вышеуказанного 
строения. 

Проводя анализ про-
изошедших пожаров, ОНД 
по Кежемскому району, в 
целях избегания возникно-
вения пожара, дает сле-
дующие рекомендации: ис-
пользовать электрообору-
дование необходимо только 
в технически исправном со-
стоянии; приобретать 
электрооборудование в спе-
циализированных торго-
вых точках; монтаж и ре-
монт электрооборудова-
ния выполнять специали-
стами, имеющих специаль-
ные познания в области 
устройства электроуста-
новок, подтвержденные до-
кументально.  
 

Дознаватель ОНД по  
Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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03.09.2015 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 в общеобразова-
тельных организациях. С педагогами и 
обслуживающим персоналом Муници-
пального казённого общеобразовательно-
го учреждения "Кодинская средняя обще-
образовательная школа №2" проведен ин-
структаж по действиям в случае возник-
новения пожара, умению пользоваться 
первичными средствами пожаротушения 
с показом видео материала.  

04.09.2015 сотрудниками ОНД по Ке-
жемскому району в соответствии с указани-
ем УНД и ПР ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю от 07.07.2015 № 2-1-16-9496 
"О проведении профилактических мероприя-
тий" и от 06.08.2015 № 2-1-17-11121 "Об ор-
ганизации сезонных операций "Жилье", 
"Отопление"" организована и проведена про-
филактическая работа в жилом секторе 
"Многодетная семья, АДПИ". Были состав-
лены акты обследования жилых помещений. 
Гражданам были вручены памятки с разъ-
яснениями о порядке эксплуатации авто-
номных пожарных извещателей и о соблюде-
нии мер пожарной безопасности в быту.  



Сотрудниками ОНД по Кежемскому 
району во исполнение приказа ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 
13.08.2015 №672 "Об организации работы 
в Единый день голосования" и указания 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснояр-
скому краю от 07.07.2015 № 2-1-16-9496 
"О проведении профилактических меро-
приятий" на избирательном участке 
№1444, Кежемский район, г. Кодинск, ул. 
Колесниченко, д.24 проведен инструктаж 
о мерах пожарной безопасности, провере-
ны знания по действиям в случае возник-
новения пожара, умению пользоваться 
первичными средствами пожаротушения.  
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11.09.2015 года в соответствии с 
указаниями УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю от 07.07.2015 № 
2-1-16-9496 "О проведении профилактиче-
ских мероприятий" и от 06.08.2015 № 2-
1-17-11121 "Об организации сезонных опе-
раций "Жилье", "Отопление"" сотрудника-
ми ОНД по Кежемскому району органи-
зована и проведена профилактическая ра-
бота в жилом секторе "Отопление". Гра-
жданам были вручены памятки о соблю-
дении мер пожарной безопасности в бы-
ту, разъяснены требования, предъявляе-
мые к печному отоплению. 
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18.09.2015 года в соответствии с указа-
ниями УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 07.07.2015 № 2-
1-16-9496 "О проведении профилактиче-
ских мероприятий" и от 06.08.2015 № 2-
1-17-11121 "Об организации сезонных опе-
раций "Жилье", "Отопление"" сотрудника-
ми ОНД по Кежемскому району организо-
вана и проведена профилактическая рабо-
та в жилом секторе "Жильё". Гражданам 
были вручены памятки о соблюдении мер 
пожарной безопасности в быту, разъясне-
ны требования, предъявляемые к печному 
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17.09.2015 года сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району в рамках проведе-
ния "Месячника безопасности детей" и в 
соответствии с указанием УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю от 07.07.2015 № 2-1-16-9496 "О 
проведении профилактических меро-
приятий", проведена профилактическая 
работа на объектах с массовым пребы-
ванием людей. С обслуживающем персо-
налом муниципального казённого дошко-
льного образовательного учреждения 
"Детский сад комбинированного вида 
"Сказка" проведен инструктаж по дейст-
виям в случае возникновения пожара, 
умению пользоваться первичными сред-
ствами пожаротушения с последующей 
практической тренировкой по эвакуа-
ции. 



В рамках проведения «Месячника 
безопасности детей" и в соответствии с 
указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 07.07.2015 № 2-
1-16-9496 "О проведении профилактиче-
ских мероприятий", проведена профилак-
тическая работа в общеобразовательных 
организациях "Школа". Сотрудниками 
ОНД по Кежемскому району совместно с 
работниками Кежемского инспекторско-
го участка ФКУ "Центр ГИМС МЧС 
России по Красноярскому краю" организо-
ваны и проведены занятия с детьми в му-
ниципальном казенном общеобразова-
тельном учреждении "Кодинская средняя 
общеобразовательная школа №2". 
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В рамках проведения «Месячника 
безопасности детей" и 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 общеобразовательных орга-
низациях "Школа". Сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району совместно с работни-
ками Кежемского инспекторского участка 
ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю" организованы и про-
ведены занятия с детьми в муниципаль-
ном казенном общеобразовательном учре-
ждении "Кодинская средняя общеобразова-
тельная школа №3". 



В  р ам к а х  п р о в е д е н и я 
"Месячник безопасности детей" 
сотрудниками ОНД по Кежем-
скому району с обслуживающем 
персоналом муниципального 
казённого дошкольного образо-
в ател ьно г о  у чр ежд ения 
"Детский сад комбинированно-
го вида "Берёзка" проведен ин-
структаж по действиям в слу-
чае возникновения пожара, 
умению пользоваться первич-
ными средствами пожароту-
шения с последующей практи-
ческой тренировкой по эвакуа-
ции. 
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Инспектор ОНД по Кежемскому району 
Евгений Байкалов 

 

25.09.2015 года в соответствии с указания-
ми УНД и ПР ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю от 07.07.2015 № 2-1-16-9496 
"О проведении профилактических мероприя-
тий" и от 06.08.2015 № 2-1-17-11121 "Об ор-
ганизации сезонных операций "Жилье", 
"Отопление"" сотрудниками ОНД по Ке-
жемскому району организована и проведена 
профилактическая работа в жилом секторе 
"Отопление". Гражданам были вручены па-
мятки о соблюдении мер пожарной безопас-
ности в быту, разъяснены требования, 
предъявляемые к печному отоплению. 
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По горизонтали 
1. Накормишь – живет, напоишь – умрет. 
2. Объект, притягивающий вора. 
4. Я мохнатый, я кудлатый, 
Я зимой над каждой хатой, 
Над пожаром и заводом, 
Над костром и пароходом, 
Но нигде - нигде меня 
Не бывает без огня. 
5. В два ряда дома стоят – 
Десять, двадцать, сто подряд 
И квадратными глазами 
Друг на друга глядят. 
6. Средство защиты от огня в помещении, 
в автомобиле. 

По вертикали 
1. Болезненное состояние, вызванное попада-
нием в организм вредных и ядовитых ве-
ществ. 
3. В деревянном домике 
Проживают гномики. 
Все такие добряки – 
Раздают всем огоньки. 
4. Кто приходит, кто уходит – 
Все ее за ручку водят. 
5. То назад, то вперед 
Ходит, бродит пароход. 
Остановишь – горе, 
Продырявит море. 

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД предыдущего выпуска № 9 от 10 сентября 2015 года 
По горизонтали: 5. Тростник. 7. Дым. 11. Дорога. 13. Мох. 14. Легкие. 15. Ветер. 
По вертикали: 1. Спички. 2. Отравление. 3. Рот. 4. Огонь. 6. Камыш. 7. Дыхание.  
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