
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 сен-
тябрь 2019 года: 
 

произошло  62  пожара; 
 
погибли на пожарах  0  человек, 
 

из них погибло 0  детей;  
 

получил травмы на пожаре  1      
человек, 
 

в том числе травмированы  0  
детей 
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Обстановка с пожарами на 
территории Красноярского 
края с января по сентябрь 
2019 года: 

 
произошло  10184  пожара; 
 
погибли на пожарах  161 человек, 
 

из них погибло 19 детей;    
 

получили травмы на пожарах  143 
человека, 
 

в том числе травмированы  13 
детей 



ВЫПУСК  №  10 ОТ  10 ОКТЯБРЯ  2019  ГОДА  

 В осенний период 
многие жители поддержи-
вают тепло в своих домах 
при помощи электрообо-
гревателей. В целях преду-
преждения пожаров отде-
ление надзорной деятель-
ности и профилактиче-
с к о й  р а б о т ы  п о 
Кежемскому району напо-
минают жителям района 
правила пользования элек-
троприборами. 

Зачастую пожары воз-
никают из-за использова-
ния самодельных обогрева-
тельных приборов, элек-
тронагревателей низкого 
качества или неисправных 
электроприборов. Нару-
шая правила пожарной без-
опасности, на них также 
сушат белье, что часто 
приводит к возгоранию. К 
тому  же  некоторые 
"электропечи" являются 
мощнейшими потребите-
лями электроэнергии. 

Электросеть не выдержи-
вает высокую нагрузку и 
провода нагреваются до са-
мовозгорания. 

Часто для отопления 
помещений используются 
масляные радиаторы. Хо-
тя подобные нагреватели 
и считаются наименее 
опасными, необходимо 
знать, что при утечке 
масла нагреватель может 
взорваться, особенно если 
он работает длительное 
время без отключения. 

К пожару может при-
вести эксплуатация элек-
трообогревателей спи-
рального типа без защит-
ного кожуха или сетки. 
Обогреватели должны 
устанавливаться на сво-
бодном месте вдалеке от 
мебели, занавесок и по-
стельного белья. Нельзя 
располагать их в тех ме-
стах, где на приборы мо-
жет что-то упасть. 

Если в доме есть ма-
ленькие дети или пожилые 
люди, то целесообразно 
приобретать обогревате-
ли закрытого исполнения. 
Опасно включать в одну 
розетку одновременно не-
сколько приборов. Сами 
же обогреватели должны 
включаться в сеть только 

посредством вилок через 
розетки заводского изго-
товления, находящиеся в 
исправном состоянии. И 
ни в коем случае не остав-
ляйте включенные элек-
трические приборы без 
присмотра или на попече-
ние малолетних детей. 
Это поможет вам избе-
жать пожара. 

Отделение надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы по 
Кежемскому району пре-
дупреждает: используйте 
электронагревательные 
приборы по назначению, 
не оставляйте их на дол-
гое время включенными в 
сеть, следите за их ис-
правностью, ни в коем 
случае не пользуйтесь 
приборами кустарного 
производства, а также ни-
когда ничего не меняйте в 
схеме прибора во время ре-
монта. Уходя из дома, да-
же ненадолго, - отключи-
те электрообогреватель. 
Помните: ваша безопас-
ность – в ваших руках! 

 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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 Постоянное развитие 
индустрии бытовых при-
боров, значительно повы-
шающих уровень современ-
ной жизни, является при-
чиной значительно возрос-
шего среднестатистиче-
ского электропотребления. 
Большинство внутриквар-
тирных электрических се-
тей были рассчитаны со-
всем не на такую нагрузку. 
Поэтому, приобретая 
мощную электрическую 
бытовую технику нужно 
задумываться, а выдер-
жит ли наша проводка по-
добные нагрузки, может 
быть необходима замена 
старой электропроводки? 

Множество пожаров 
сегодня случаются именно 
по причине неисправной 
электропроводки. Согласно 
ст. 210 Гражданского ко-
декса РФ, каждый соб-
ственник несет бремя со-
держания, принадлежащего 
ему имущества. Таким 
образом, следить за состо-
янием электропроводки в 
квартире – это обязан-
ность хозяина квартиры. 

Причин неисправно-
стей электропроводки не-
сколько. Зачастую провода 
в щите воспламеняются из

-за плохого контакта, что 
приводит к нагреванию 
изоляции и её плавлению 
вплоть до возгорания. 

Также причиной неис-
правности может послу-
жить утечка электриче-
ства. Это происходит в 
случае плохой изоляции, в 
виду чего часть энергии 
может пойти не в то рус-
ло. Примером могут по-
служить случаи, когда про-
вода проложены под шту-
катуркой. Если она сухая, 
тогда послужит замеча-
тельным изолятором. Но 
в случаях попадания влаги 
может привести к печаль-
ным последствиям. 

Но самым распростра-
ненным случаем возгора-
ния является короткое за-

мыкание. Наиболее распро-
страненные причины ко-
роткого замыкания: пере-
тирание изоляции в ме-
стах, где провода перегиба-
ются; перекручивание или 
сгибание проводов; закора-
чивание металлическими 
предметами штепсельных 
гнезд. Короткое замыка-
ние может произойти из-
за повреждения скрытой 
проводки в результате, 
например, забивания гвоз-
дей, пробивании в стене 
отверстий и т.д. Еще одна 
причина - перегрев и разру-
шение изоляции из-за поль-
зования электроприбора-
ми, потребляющими боль-
шой ток, при плохом со-
стоянии электропроводки. 
В результате короткого 
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замыкания может возник-
нуть пожар. 

Поэтому следить за 
состоянием электрохозяй-
ства в квартире нужно 
обязательно. Необходимо 
регулярно обращать вни-
мание на электророзетки 
и проводку, особенно на те, 
которые расположены вне 
поля видимости: за мебе-
лью, крупной электротех-
никой. Если там установ-
лена электророзетка, то 
из-за теплового проявле-
ния электрического тока 
может произойти нагрева-
ние контактов, розетка 
воспламенится, и как след-
ствие загорится мебель и 

начнется пожар. 
Поэтому следует зара-

нее продумывать и обеспе-
чивать безопасность про-
ведения электропроводки в 
квартире, делать тща-
тельную изоляцию и 
устранять дефекты, во из-
бежание плачевных послед-
ствий. Нужно знать, что 
электромонтажные рабо-
ты являются работами с 
повышенной опасностью. В 
таких вопросах нужно до-
верять только профессио-
нальным электрикам. 

Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по 
Кежемскому району напо-

минает, что нужно сле-
дить за состоянием элек-
тропроводки в доме, свое-
временно заменять прово-
да с поврежденной изоляци-
ей, а также в зимний пери-
од с максимальной осто-
рожностью использовать 
электрооборудование для 
обогрева. 

 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Каждая печь представ-
ляет собой огнедействую-
щий очаг. Печи и дымохо-
ды обычно связаны с кон-
струкциями зданий, а воз-
ле отопительных приборов 
нередко расположены горю-
чие материалы. Причины 
возникновения пожаров от 
печного отопления делят-
ся на четыре группы: воз-
горание частей зданий от 
непосредственного воздей-
ствия пламени, топочных 
газов, искр на конструк-
ции, введенные в отопи-
тельное устройство. Это 
может произойти через 
трещины и не плотности в 
кладке печи, дымоходов и 
их разделках. Возгорание и 
тепловое самовозгорание 
частей здания в результа-
те прогрева (перекала) ис-
правных печей и дымохо-
дов при отсутствии или 

недостаточности разде-
лок, отступок расстояний 
между отопительными 
устройствами и строи-
тельными конструкция-
ми. Возгорание и тепловое 
самовозгорание предметов 
и материалов, находящих-
ся в непосредственной бли-
зости к неисправным или 
перегретым отопитель-
ным приборам и дымохо-
дам. Возгорание частей 
зданий, предметов, мате-
риалов в результате попа-
дания горящего топлива, 
углей, искр, действия лучи-
стой энергии или конвек-
ции через топочные или 
другие эксплуатационные 
отверстия печей и дымо-
ходов (в том числе исполь-
зование легковоспламеняю-
щихся жидкостей для рас-
тапливания печей). 

Напоминаем правила 

пожарной безопасности, 
строительные нормы и 
требования к устройству и 
эксплуатации бытовых 
отопительных приборов. 
Перед началом отопитель-
ного сезона все печи долж-
ны быть проверены, а в 
случае неисправности – 
отремонтированы. Экс-
плуатация неисправных 
печей приводит к пожару. 
Кладку печи, ее ремонт 
должен производить квали-
фицированный печник. Не 
поручайте данную работу 
случайным людям. Опасно 
эксплуатировать печи, 
имеющие трещины, повре-
ждения кладки. Одной из 
причин возникновения по-
жара может стать горе-
ние сажи в дымоходе. Необ-
ходимо перед началом, а 
также в течение всего ото-
пительного сезона очи-
щать дымоходы и печи от 
сажи, топки нужно чи-
стить не реже одного раза 
в три месяца. Печи долж-
ны иметь установленные 
нормами противопожар-
ные разделки (отступки) 
от горючих конструкций 
здания. Около каждой печи 
на полу должен быть при-
бит предтопочный метал-
лический лист размером 
70 на 50 сантиментов, ши-
рокой стороной к печи. 
Предтопочный лист не 
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должен иметь прогаров и 
повреждений. Опасно хра-
нить на печи домашние ве-
щи, сушить дрова. Рассто-
яние от печи до домашних 
вещей и мебели должно 
быть не менее 0,7 метра, а 
от топочного отверстия – 
не менее 1,25 метра. Не пе-
рекаливайте печи. При 
сильных морозах топите 
печь несколько раз в день. 
Не топите печь углем, 
торфом, газом, если она не 
предназначена для этого 
вида топлива. На чердаках 
все дымовые трубы и сте-
ны, в которых проходят 
дымовые каналы, должны 
быть побелены. 

При эксплуатации 
отопительных печей за-
прещается пользоваться 

печами, каминами, имею-
щими трещины, неисправ-
ные дверцы, недостаточ-
ные разделки от дымовых 
труб до деревянных кон-
струкций стен, перегоро-
док и перекрытий. Остав-
лять без присмотра топя-
щиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними мало-
летним детям. Приме-
нять для розжига печей 
бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости. Пере-
каливать печи, а также су-
шить на них дрова, одежду 
и другие материалы. Рас-
полагать топливо, другие 
горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном 
листе. Топить углем, кок-
сом и газом печи, не пред-

назначенные для этих ви-
дов топлива. Использовать 
вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымохо-
дов. Применять для топки 
печей дрова, длина кото-
рых превышает размеры 
топливника, топить печи 
с открытыми дверьми. 

Соблюдайте правила 
безопасности при пользо-
вании печным отоплени-
ем! Берегите себя и жизнь 
своих близких! 

 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В связи с сезонным из-
менением погоды в Кежем-
ском районе возрастает 
риск происшествий на во-
доемах. Понижение темпе-
ратуры приводит к обра-
зованию туманов на реках 
и Богучанском водохрани-
лище. Из-за этого, а так-
же нередких в осенний пе-
риод дождей, происходит 
снижение видимости. Уча-
стившиеся ветра способ-
ствуют волнению. А во 
время заморозков стано-
вится все более вероятно 
обледенение корпуса мало-
мерных судов, что приво-
дит к ухудшению их остой-
чивости и маневренности 
на воде. 

Во избежание несчаст-
ных случаев на воде 
Кежемский  уча сток 
ГИМС напоминает требо-
вания безопасности при 
эксплуатации маломерных 

судов в осенний период. 
Чтобы избежать про-

исшествий на водных объ-
ектах, судоводителям сле-
дует: 

- планировать время 
выхода в плавание и при-
бытие к месту назначения 
в светлое время суток. В 
условиях ограниченной ви-
димости существует веро-
ятность столкновения с 
плавучими (с подводными) 
препятствиями или воз-
можность налететь на пе-
рекаты, отмели, камени-
стые образования; 

- отправляясь даже в 
короткое плавание, уточ-
ните прогноз погоды; 

- обратите внимание 
на силу и направление вет-
ра - от этого зависит вы-
сота волны, причем на раз-
личных участках она мо-
жет быть разной; 

- необходимо прове-

рить запасы топлива, ис-
правность судна и его ме-
ханизмов; 

- проверить укомплек-
тованность плавательных 
средств согласно нормам 
снабжения, наличие спаса-
тельных жилетов по коли-
честву человек, находящих-
ся в лодке; 

- ознакомиться по кар-
те с предстоящим марш-
рутом движения, наличи-
ем возможных мест убе-
жища. 

Помните, что наде-
тый спасательный жилет 
или специальный костюм 
"поплавок" - это не только 
спасательное средство в 
экстремальном случае, 
тем более в холодной осен-
ней воде, но и неплохая за-
щита от холодного ветра 
во время управления лод-
кой. 

На судоводителе ле-
жит ответственность за 
безопасность пассажиров и 
других участников водного 
движения. Вода ошибок не 
прощает!  

 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень  
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Органами социальной защиты населения сов-
местно с сотрудниками ОНД и ПР по Кежемско-
му району проведен совместный рейд по местам 
фактического проживания многодетных семей и 
детей, семей СОП в целях повышения культуры 
безопасного поведения, разъяснения действий в 
случае пожара, безаварийной эксплуатации печей, 
электроприборов в осенне-зимний пожароопасный 
период.  

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 проведе-
на профилактическая работа в муниципальном бюд-
жетном общеобразовательного учреждения "Кодинская 
средняя общеобразовательная школа №2". С учителями 
и обслуживающим персоналом проведен инструктаж о 
мерах пожарной безопасности под роспись в журнале, 
проверены знания действий в случае возникновения по-
жара, пользования первичными средствами пожароту-
шения.  
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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 прокуратуре Кежемского рай-
она. С сотрудниками прокуратуры проведен инструктаж 
о мерах пожарной безопасности под роспись в журнале, 
проверены знания действий в случае возникновения пожа-
ра, пользования первичными средствами пожаротушения 
с последующей практической тренировкой по эвакуации. В 
тренировке было задействовано 6 человек. Фактическое 
время эвакуации составило 35 секунд. При проведении 
практической отработки плана эвакуации недостатков не 
выявлено.  

В соответствии приказом ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от 26.08.2019 № 807 "О проведении ме-
роприятий "День знаний" и "Месячника безопасности де-
тей" в Красноярском крае" сотрудниками ОНД и ПР по 
Кежемскому району в Муниципальном бюджетном до-
школьном образовательном учреждении "Детский сад 
комбинированного вида "Берёзка" проведен инструктаж 
о мерах пожарной безопасности под роспись в журнале, 
проверены знания действий в случае возникновения по-
жара, пользования первичными средствами пожароту-
шения с последующей практической тренировкой по эва-
куации. В эвакуации приняло участие 84 воспитанника 
и 33 человека обслуживающего персонала. Фактическое 
время эвакуации составило 5 минут 00 секунд. При про-
ведении практической отработки плана эвакуации недо-
статков не выявлено.  
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В рамках проведения "Месячника безопасности де-
тей" сотрудники ОНД и ПР по Кежемскому району сов-
местно с ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Краснояр-
скому краю" приняли участие в школьном походе, с уча-
щимся Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения "Кодинская средняя общеобразователь-
ная школа №3" в ходе которого проведено занятие по ос-
новам безопасности жизнедеятельности. Также для ре-
бят проведен показ возможностей аварийно-
спасательного оборудования пожарных, финальной ча-
стью похода стала эстафета по пожарной безопасно-
сти.  

На территорию Кежемского района по-
ступило более 80 автономных пожарных из-
вещателей для установки в жилых помеще-
ниях, занимаемых многодетными семьями. 
Сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому 
району совместно с работниками социаль-
ной защиты до граждан доводится инфор-
мация о порядке эксплуатации автономных 
пожарных извещателей и о соблюдении мер 
пожарной безопасности в быту с вручением 
памяток.  
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В соответствии с приказом ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от 26.08.2019 № 807 "О проведении меро-
приятий "День знаний" и "Месячника безопасности детей" 
в Красноярском крае" сотрудниками ОНД и ПР по 
Кежемскому району в Муниципальном казенном учрежде-
нии дополнительного образования "Кежемский районный 
центр детского творчества" проведена практическая тре-
нировка по эвакуации. В тренировке было задействовано 
33 учащихся и 12 человек педагогического и обслуживающе-
го персонала. Фактическое время эвакуации составило 1 
минута 32 секунды. При проведении практической отра-
ботки плана эвакуации недостатков не выявлено. 

В соответствии с приказом ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 26.08.2019 № 807 "О проведении 
мероприятий "День знаний" и "Месячника безопасности 
детей" в Красноярском крае" сотрудниками ОНД и ПР 
по Кежемскому району в Краевом государственном бюд-
жетном профессиональном образовательном учрежде-
нии "Приангарский политехнический техникум" проведе-
на практическая тренировка по эвакуации. В трениров-
ке было задействовано 128 учащихся и 42 человека педа-
гогического и обслуживающего персонала. Фактическое 
время эвакуации составило 4 минуты 00 секунд. При 
проведении практической отработки плана эвакуации 
недостатков не выявлено.  

В рамках профилактической операции 
"Жилье" сотрудниками ОНД и ПР по 
Кежемскому району совместно с работника-
ми ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю" проводится агитационно-
разъяснительная работа среди населения. 
Гражданам вручены памятки с разъяснения-
ми о соблюдении мер пожарной безопасности 
при эксплуатации электрических сетей и печ-
ного отопления.  



Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Прокуратурой Кежемского района на основании 
плана работы на второе полугодие 2019 года проведена 
проверка соблюдения пожарного законодательства в не-
жилом здании магазина "Стройка", торгового дома 
"Меркурий". Государственный инспектор Кежемского 
района Красноярского края по пожарному надзору стар-
ший лейтенант внутренней службы Байкалов Е.Н. 
участвовал в качестве специалиста.  

В рамках профилактической операции 
"Безопасность детей" сотрудниками ОНД и ПР по 
Кежемскому району организована и проведена ознако-
мительная экскурсия в игровой форме для воспитанни-
ков Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения "Детский сад комбинированного 
вида "Берёзка" по зданию пожарно-спасательной части 
№90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Красноярскому краю" с 
показом пожарной техники, боевой одежды и пожарно-
технического вооружения. По окончанию экскурсии де-
тям вручены сладкие призы. 
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10.09.2019 года в надворной постройке, располо-
женной по адресу: Красноярский край, Кежемский 
район, д. Тагара, ул. Киевская, 4 произошел пожар. В 
ходе пожара произошло распространение горения на 
рядом расположенную надворную постройку (баню), 
расположенную на земельном участке по ул. Киевская, 
6а. Общая площадь пожара составила 38м2. Матери-
альный ущерб от пожара для собственников составил 
80 000 рублей. Ущерб документально не подтвержден. 
Имущество от пожара не застраховано. Иным лицам 
ущерб не причинен. Причина пожара – неправильное 
устройство дымовой трубы печи отопления. В резуль-
тате пожара человеческих жертв и травмированных 
нет. Факта поджога не усматривается. В возбужде-
нии уголовного дела отказано.  

12.09.2019 года в бытовом помещении, располо-
женном в главном производственном корпусе завода 
ОАО "Кодинский ЗКПДС" по адресу: Красноярский 
край, Кежемский район, г. Кодинск, строительная ба-
за левого берега реки Ангара произошел пожар. В ре-
зультате пожара термически повреждены конструк-
ции деревянной отделки бытового помещения на пло-
щади 10м2. Материальный ущерб собственнику иму-
щества не причинен, имущество от пожара не застра-
ховано. Причина пожара –нарушение правил техниче-
ской эксплуатации электрооборудования. В результа-
те пожара человеческих жертв и травмированных 
нет. Признаков административного правонарушения 
не выявлено. Факта поджога не усматривается. В воз-
буждении уголовного дела отказано.  

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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