
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 2020 года: 

 
произошло  66  пожаров; 
 
погиб на пожарах  1  человек, 
 

из них погибло 0  детей;  
 

получил травмы на пожаре  2      
человека, 
 

в том числе травмированы  0  
детей 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по сентябрь 
2020 года: 

 
произошло  7792  пожара; 
 
погибли на пожарах  132 человека, 
 

из них погибло 8 детей;    
 

получили травмы на пожарах  150 
человек, 
 

в том числе травмированы  10 
детей 
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Такое решение было 
принято на заседании ре-
гионального Правитель-
ства. С 23 сентября осо-
бый противопожарный ре-
жим отменяется на всей 
территории Красноярско-
го края. 

Напомним, в этом го-
ду особый противопожар-
ный режим в весенне-
летний пожароопасный пе-
риод вводился поэтапно – с 

14 апреля он начал дей-
ствовать в центральных и 
южных районах, с 28 апре-
ля – в северных районах, а 
с мая – в арктической зоне 
края. 

В период его действия 
на территориях муници-
палитетов, в том числе, 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерче-
ских объединений, а также 
на предприятиях было за-

прещено разводить кост-
ры, сжигать мусор и про-
водить пожароопасные ра-
боты. Такие меры позво-
лили не допустить  пожа-
ров в населенных пунктах 
и на объектах, прилегаю-
щих к лесам. 

 
 

Ст. нспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Осенние месяцы в 
Красноярском крае отли-
чаются неустойчивой по-
годой. Дождливые дни сме-
няются ветреными, по-
тепление – похолоданием и 
заморозками. Бытовые по-
жары, несчастные случаи в 
условиях природной среды, 
осложнение  дорожной 
остановки – наиболее веро-
ятные угрозы осеннего 
межсезонья. 

Прежде всего, жите-
лям края следует обра-
тить внимание на пожар-
ную безопасность. С каж-
дым днем температура 
воздуха падает, увеличивая 
вероятность возникнове-
ния пожаров из-за непра-
вильной эксплуатации 
электрооборудования. До 
полного подключения жи-
лого сектора к теплу граж-
данам следует быть осо-
бенно бдительными при 
эксплуатации приборов 
отопления и электрообору-
дования. 

С наступлением холо-
дов на электросети ло-
жится многократно воз-
росшая нагрузка. Ситуа-
ция, когда одновременно 
включены несколько мощ-
ных бытовых приборов, 

может закончиться замы-
канием электропроводки и 
пожаром. Необходимо про-
верить исправность элек-
трической проводки, розе-
ток и выключателей, осо-
бенно в подсобных помеще-
ниях. Самодельные элек-
троприборы недопустимы 
для эксплуатации, они 
опасны всегда. 

В жилье не следует 
оставлять без присмотра 
включённые электроприбо-
ры (электроплиты, обогре-
ватели, кипятильники). 
Это же требование в рав-
ной степени относится и к 
печному отоплению - не 
оставлять топящиеся пе-
чи без присмотра взросло-
го человека. 

Отдыхающим на при-
роде следует учитывать 
погодные условия и крат-
косрочность осеннего све-
тового дня. Прежде всего, 
это относится к любите-
лям рыбалки. Не выходите 
на водоёмы в ветреную по-
году, а также в тёмное 
время суток. Сообщите 
родным и близким о марш-
рутах отдыха и рыбалки. 
Возьмите с собой сотовый 
телефон с полной заряд-
кой. Находясь в лодке, 

пользуйтесь спасательным 
жилетом и не допускайте 
перегруза плавсредства. 

Осадки и заморозки де-
лают осенние дороги особо 
опасными и могут спрово-
цировать рост числа до-
рожно-транспортных про-
исшествий и нарушения в 
работе автомобильного 
транспорта. Автовладель-
цам и пешеходам следует 
быть более внимательны-
ми в этот переходный пе-
риод. Отправляясь в поезд-
ку, необходимо максималь-
но учитывать погодные 
условия и дорожную обста-
новку, неукоснительно со-
блюдать правила безопас-
ности дорожного движе-
ния. 

Из правил безопасно-
сти, общих для быта и от-
дыха, можно выделить два 
основных – не злоупотреб-
ляйте алкоголем и ни при 
каких обстоятельствах не 
оставляйте малолетних 
детей и недееспособных 
членов семьи без присмот-
ра. 

 
 

Ст. нспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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 По статистике каж-
дый пятый пожар происхо-
дит из-за неосторожного 
обращения с огнем при ку-
рении. 

Неосторожное обраще-
ние с огнем, в том числе 
неосторожность при куре-
нии – одна из самых рас-
пространенных причин по-
жаров с гибелью людей. 

Основным нарушением 
является  отсутствие 
определенного места для 
курения. В городской черте 
нередки пожары в кварти-
рах из-за брошенных с 
верхних этажей окурков. В 
таких пожарах страдают 
не курильщики, а их соседи. 

Любителям курения 
необходимо знать, что 
особенно опасно курить в 
постели, особенно в состо-

янии алкогольного опьяне-
ния. Курящий человек за-
сыпает, сигарета падает 
на постельные принадлеж-
ности, и происходит заго-
рание. Проснувшись от за-
паха дыма, трезвый чело-
век способен спастись сам 
и оказать помощь другим. 
Алкоголь же затуманива-
ет сознание. В таком со-
стоянии человек может 
даже не почувствовать 
первых признаков пожара. 

Нередко можно наблю-
дать, как отдельные лица, 
прикуривая, бросают спич-
ки, и окурки куда попало, 
курят в запрещенных ме-
стах, кладут окурки на де-
ревянные предметы, вбли-
зи вещей, способных вос-
пламенятся при малейшем 
соприкосновении с огнем. 

Температура тлеющих 
окурков достаточна для 
воспламенения некоторых 
горючих материалов. Вы-
звав тление горючего ма-
териала, сам окурок через 
некоторое время гаснет. 
Но образованный им очаг 
тления при благоприят-
ных условиях может пре-
вратиться в пожар. 

Согласно Статье 12 
Федерального закона N 15-
ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий по-
требления табака" запре-
щается курение табака на 
отдельных территориях, в 
помещениях и на объек-
тах. 

Для предотвращения 
воздействия окружающего 
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табачного дыма на здоро-
вье человека запрещается 
курение табака: 

1) на территориях и в 
помещениях, предназначен-
ных для оказания образо-
вательных услуг, услуг 
учреждениями культуры и 
учреждениями органов по 
делам молодежи, услуг в 
области физической куль-
туры и спорта; 

2) на территориях и в 
помещениях, предназначен-
ных для оказания меди-
цинских, реабилитацион-
ных  и  с а н ат о р н о -
курортных услуг; 

3) в поездах дальнего 
следования, на судах, нахо-
дящихся в дальнем плава-
нии, при оказании услуг по 
перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, 
на всех видах общественно-
го транспорта (тран-
спорта общего пользова-
ния) городского и пригород-
ного сообщения 

5) в помещениях, пред-
назначенных для предо-
ставления  жилищных 
услуг, гостиничных услуг, 
услуг по временному раз-
мещению и (или) обеспече-
нию временного прожива-

ния; 
6) в помещениях, пред-

назначенных для предо-
ставления бытовых услуг, 
услуг торговли, обществен-
ного питания, помещениях 
рынков, в нестационарных 
торговых объектах; 

7) в помещениях соци-
альных служб; 

8) в помещениях, заня-
тых органами государ-
ственной власти, органами 
местного самоуправления; 

9) на рабочих местах и 
в рабочих зонах, организо-
ванных в помещениях; 

10) в лифтах и поме-
щениях общего пользова-
ния многоквартирных до-
мов; 

11) на детских площад-
ках и в границах террито-
рий, занятых пляжами; 

12) на пассажирских 
платформах, используе-
мых исключительно для 
посадки в поезда, высадки 
из поездов пассажиров при 
их перевозках в пригород-
ном сообщении; 

13) на автозаправоч-
ных станциях. 

Наказание за этот 
проступок регулирует Ко-
АП РФ статья 6.24. Раз-

мер штрафа за курение в 
общественных местах за-
висит от того, где именно 
вы нарушили закон, с кем 
вы это делали и других 
отягчающих или смягчаю-
щих обстоятельств. В 
обычном случае наказание 
за курение в общественных 
местах - это администра-
тивный штраф в размере 
от 500 до 1500 рублей. 

Любители курения 
должны соблюдать основ-
ные правила пожарной без-
опасности: 

- пользуйтесь больши-
ми глубокими пепельница-
ми и постоянно следите за 
ними; 

- после приема гостей 
всегда проверяйте, не оста-
лись ли непотушенные и 
тлеющие сигаретные окур-
ки в мягкой мебели, между 
подушками и в емкостях 
для мусора; 

- перед тем, как выбро-
сить сигаретные окурки, 
смочите их водой; 

- не курите в постели 
или, когда лежите - особен-
но, в сонливом состоянии, 
при приеме лекарств или 
после употребления спирт-
ного; 
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- установите в доме ав-
тономные дымовые по-
жарные извещатели, кото-
рые являются наиболее 
надежным  средством 
предотвращения пожаров, 
начинающихся с тления. 

Для того чтобы избе-
жать трагедии соблюдай-
те элементарные правила 
пожарной безопасности 
при курении: 

- Ни в коем случае не 
курите в состоянии алко-
гольного опьянения; 

- Не курите вблизи лег-
ковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей; 

- Курите только в спе-
циально отведенных для 
этого местах; 

- Не бросайте спички, и 
окурки куда попало; 

- Обязательно убеди-
тесь, что спичка и окурок 
не только не горят, но и не 
тлеют. 

- Храните спички, за-
жигалки, сигареты в недо-
ступном для детей месте 

Помните, что, закури-
вая, вы подвергаете опас-
ности не только свое здо-
ровье и свою жизнь, но и 
жизнь окружающих вас 
людей. Не оставляйте без 

внимания своих курящих 
родных и близких, особенно 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Соблюдайте 
правила пожарной безопас-
ности!  

 
 
 
 Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Ксения Гапонова 
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Пик "печных" пожаров 
приходится именно на 
отопительный сезон, на 
период холодов. Квартиро-
съемщики и домовладель-
цы за летний период теря-
ют навыки в обращении с 
отопительными прибора-
ми, забывают о мерах 
предосторожности. Да и 
само печное оборудование 
со временем приходит в не-
годность. 

Основные  причины 
"печных" пожаров: 

Во-первых, нарушение 
правил устройства печи: 

недостаточные раздел-
ки дымовых труб в местах 
их прохождения через дере-
вянные перекрытия, а 
также малые отступки - 
расстояния между стенка-

ми печи и деревянными 
конструкциями перегоро-
док и стен дома; отсут-
ствие предтопочного ли-
ста. Под печь возводится 
самостоятельный фунда-
мент. 

Во-вторых, нарушение 
правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации 
печи: 

розжиг печи бензином, 
керосином и другими лег-
ковоспламеняющимися 
жидкостями; использова-
ние дров, длина которых 
превышает размеры топ-
ливника; перекаливание пе-
чей; оставленные откры-
тыми дверки; сушка одеж-
ды или других предметов 
вблизи очага. 

Рекомендации по мон-

тажу и эксплуатации печ-
ного отопления: 

Необходимо помнить, 
что в печи ценится, не 
только хорошая тяга, теп-
лоотдача, экономичность 
и эстетические качества, 
но и безопасность. 

Неправильно сложен-
ная печь может стать 
причиной пожара в доме. 
Чтобы этого не случилось, 
не поручайте кладку печи 
лицам, не знакомым с пра-
вилами пожарной безопас-
ности при устройстве печ-
ного отопления. 

Перед началом отопи-
тельного сезона печи необ-
ходимо проверить и отре-
монтировать, дымоходы 
следует очистить от сажи 
и побелить. Неисправные 
печи, камины и дымоходы 
не должны допускаться к 
эксплуатации.  

Печь  обязательно 
должна быть белой это 
позволит своевременно об-
наруживать неисправно-
сти, трещины в печи кото-
рые могут привести к по-
жару, так как на белом 
фоне хорошо заметен чёр-
ный след от дыма.  

Для отвода дыма сле-
дует применять  
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вертикальные дымовые 
трубы без уступов. В ме-
стах пересечения дымовых 
труб со сгораемыми кон-
струкциями расстояние 
от внутренней поверхно-
сти дымовых каналов до 
этих конструкций должно 
быть не менее 38 см. 

Для защиты сгораемо-
го и трудносгораемого по-
ла перед топкой печи сле-
дует предусмотреть ме-
таллический лист разме-
ром 70х50 см. Под каркас-
ными печами и кухонными 
плитами на ножках полы 
необходимо защитить кро-
вельной сталью по асбе-
стовому картону толщи-
ной 10 мм. Высота метал-
лических ножек у печей 
должна быть не менее 100 
мм. 

В садовых домиках до-
пускается эксплуатация 
печей только на твёрдом 
топливе. 

При эксплуатации печ-
ного отопления запреща-
ется: 

- Оставлять без при-
смотра топящиеся печи, а 
также поручать детям 
надзор за ними. 

- Располагать топливо 

и другие горючие вещества, 
и материалы на предто-
почном листе. 

- Применять для роз-
жига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и 
другие ЛВЖ и ГЖ. 

- Топить углем, кок-
сом и газом печи, не пред-
назначенные для этих ви-
дов топлива. 

- Производить топку 
печей во время проведения 
в помещениях собраний и 
других массовых меропри-
ятий. 

- Перекаливать печи. 
- Устанавливать ме-

таллические печи, не отве-
чающие требованиям по-
жарной безопасности , 
стандартам и техниче-
ским условиям. При уста-
новке временных металли-
ческих и других печей за-
водского изготовления 
должны выполняться ука-
зания (инструкции) пред-
приятий-изготовителей, а 
также требования норм 
проектирования, предъяв-
ляемые к системам отоп-
ления. 

Правила поведения при 
пожаре: 

- при обнаружении по-

жара или признаков горе-
ния (задымление, запаха 
гари, повышенной темпе-
ратуры) незамедлительно 
сообщить по телефону 01 
или 112; 

- при этом назвать ад-
рес объекта, место возник-
новения пожара и сооб-
щить свою фамилию; 

- в случае угрозы жизни 
людей немедленно органи-
зовать их спасение, исполь-
зуя для этого имеющиеся 
силы и средства; 

- до прибытия пожар-
ного подразделения исполь-
зовать в тушение пожара 
имеющиеся первичные 
средства пожаротушения 
(вода, песок, снег, огнету-
шители, тканевые мате-
риалы, смоченные водой);  

- удалите за пределы 
опасной зоны людей пожи-
лого возраста, детей, инва-
лидов и больных. 

 
 
 
 
Ст. нспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Действия при аварии 
Если произошла ава-

рия, повлекшая за собой 
несчастный случай, при-
частный к ней судоводи-
тель обязан остановить 
судно и оказать первую ме-
дицинскую помощь по-
страдавшим; 

отправить пострадав-
ших на попутном или сво-
ем судне в ближайшее ле-
ч е б н о е  у ч р е ж д е н и е 
и сообщить там свою фа-
милию и бортовой номер 
судна, предъявив удостове-
рение на право управления 
судном или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
а также судовой билет; 

- сообщить в ГИМС 
о случившемся, записать 
фамилии и адреса очевид-
цев происшествия. 

Действия, запрещен-
ные  с у д о в одителям -
любителям во время пла-
вания. 

Во время плавания су-
доводителю запрещено 
управлять маломерным 
судном в состоянии алко-
гольного или наркотиче-
ского опьянения; 

-передавать управле-
ние лицам, пребывающим 
в состоянии опьянения или 
не имеющим при себе удо-
стоверения на право управ-
ления маломерным суд-

ном; 
-перемещаться самому 

с одного судна на другое 
во  время  движения 
и позволять это пассажи-
рам; 

-перевозить взрыво- 
или огнеопасные грузы; 

-сбрасывать с судна 
отходы и нефтепродукты, 
загрязнять берега и воду 
мусором, причинять вред 
окружающей среде. 

Порядок эксплуатации 
маломерных судов 

Маломерное моторное 
с у д н о  д о п у с к а е т с я 
к плаванию только после 
его регистрации, присвое-
ния бортового номера, 
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технического освиде-
тельствования. Каждое 
судно должно эксплуатиро-
ваться в исправном техни-
ч е с к о м  с о с т о я н и и 
с соблюдением требований 
ГИМС по району плава-
ния, удалению от берега, 
допустимой высоте волны, 
осадке, высоте надводного 
борта, предельной мощно-
сти, числу двигателей, пас-
сажировместимости, гру-
зоподъемности, оснащению 
судна  спасательными 
и  противопожарными 
средствами, сигнальными 
огнями, навигационным 
и иным оборудованием. 

При эксплуатации ма-
ломерных судов запреща-
ется: 

-управлять маломер-
ным судном: 

не зарегистрированны
м в установленном поряд-
ке; 

-не прошедшим техни-
ческого освидетельствова-
ния (осмотра); 

-не несущим бортовых 
номеров; 

-переоборудованным 
без со ответствующего 
разрешения; 

-имеющим неисправно-
сти, с которыми запреще-
на его эксплуатация; 

-с нарушением правил 
загрузки, норм пассажи-

ровместимости; 
-ограничении по рай-

ону плавания и условиям 
плавания; 

-без права управления 
маломерным судном; 

-в состоянии опьяне-
ния. 

-передавать управле-
ние судном лицу, не имею-
щему права управления 
или находящемуся в состо-
янии опьянения; 

-превышать установ-
ленные скорости движе-
ния: 

-нарушать правила 
маневрирования. подачи 
звуковых сигналов, несения 
бортовых огней и знаков. 

-наносить поврежде-
ния гидротехническим со-
оружениям, техническим 
средствам, знакам судоход-
ной и навигационной об-
становки; 

-заходить в постоянно 
или временно закрытые 
для плавания районы без 
специального разрешения 
или преднамеренно оста-
навливаться в запрещен-
ных местах; 

-заходить под мото-
р о м  и л и  п а р у с о м 
и маневрировать на аква-
ториях (участках водных 
объектов) пляжей, купален, 
других мест купания 
н массового отдыха населе-

ния на водоемах; 
- п р и б л и ж а т ь с я 

на гидроциклах (водных 
м о т о ц и к л а х ) 
на расстояние менее 100 
метров к купающемуся, 
а также к границам за-
плыва на пляжах и других 
организованных мест ку-
пания; 

-перевозить на судне 
детей без спасательных 
жилетов и без сопровожде-
ния взрослых (по одному 
на каждого ребенка), умею-
щих плавать; 

-швартоваться, оста-
навливаться, становиться 
на якорь у плавучих нави-
гационных знаков, грузо-
вых и пассажирских прича-
лов, пирсов, дебаркадеров, 
доков (плавдоков) и под мо-
стами, маневрировать 
в непосредственной близо-
сти от транспортных 
и технических судов речно-
го флота, пересекать 
им курс на расстоянии ме-
нее 0,5 км, создавая своими 
действиями помехи судо-
ходству; 

-сбрасывать за борт 
отходы, мусор, иные пред-
меты и сливать нефтепро-
дукты; 

-устанавливать мото-
ры на гребные лодки при 
отсутствии соответству-
ющей записи о судовом 
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билете; 
-использовать  или 

пр е д о ставлять  с у да 
в целях браконьерства 
и других противоправных 
действий; 

- п е р е с а ж и в а т ь с я 
с одного судна на другое, 
сидеть на бортах во время 
движения, раскачивать су-
да и купаться с них; 

-заправлять  судно 
топливом, перекачивать 
его с судна на судно при ра-
ботающем  двигателе , 
пользоваться открытым 
огнем и курить при этом; 

-выходить на судовой 
ход и условиях ограничен-
ной (менее 1 км) видимо-
сти или следовать по нему 
на расстоянии более 
10 метров от кромки судо-
вого хода; 

-осуществлять расхож-
дение и обгон судов 
о местах расположения 
аварийно-ремонтных за-
граждений ,  переправ 
и работающих земснаря-
дов, а также в пролетах 
мостов и подходных кана-
лах, при подходе к шлюзам; 

-двигаться и тумане 
или в других неблагопри-
ятных метеоусловиях, ко-
гда из-за отсутствия ви-
димости невозможна ори-
ентировка; 

-нарушать правила, 
обеспечивающие безопас-
ность пассажиров при по-
садке на суда, в пути следо-
вания и при высадке 
их с судов; 

-выпускать в плавание 
м а л о м е р н ы е  с у д а , 
не зарегистрированные 

в установленном порядке 
или не прошедшие техниче-
ского освидетельствования 
(осмотра), или имеющие 
неисправности, с которы-
ми запрошена их эксплу-
атация, или неукомплек-
тованные снаряжением, 
или переоборудованные без 
соответствующего разре-
шения, а также допускать 
к управлению маломерны-
м и  с у д а м и  л и ц , 
не имеющих права управле-
ния этими судами или 
находящихся в состоянии 
опьянения. 

 
 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень  
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В целях обеспечения безопасности детей, вос-
становления у них после школьных каникул навы-
ков безопасного поведения, а также адекватных 
действия при угрозе и возникновении опасных и 
чрезвычайных ситуаций, сотрудники ОНД и ПР по 
Кежемскому району провели открытый урок ОБЖ 
для учащихся 8 класса муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения "Кодинская 
средняя общеобразовательная школа №2".  

В рамках проведения "Месячника безопасности 
детей" в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования "Кежемский район-
ный центр детского творчества" проведена прак-
тическая тренировка по эвакуации. В эвакуации 
приняло участие 32 учащихся и 11 человек педаго-
гического и обслуживающего персонала. Фактиче-
ское время эвакуации составило 1 минуты 36 се-
кунд. При проведении практической отработки 
плана эвакуации недостатков не выявлено.  

В рамках проведения "Месячника безопасности 
детей" в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении "Детский сад комби-
нированного вида "Солнышко" проведена практиче-
ская тренировка по эвакуации. В эвакуации приня-
ло участие 110 воспитанников и 39 человек обслу-
живающего персонала и 2 посетителя. При проведе-
нии практической отработки плана эвакуации не-
достатков не выявлено.  
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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 профилак-
тических мероприятий" сотрудниками ОНД и ПР 
по Кежемскому району в Краевом государственном 
бюджетном учреждении социального обслуживания 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Кежемский" проведено профилактиче-
ское мероприятие в ходе которого с социальными 
работниками проведены инструктажи по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности, умению поль-
зоваться средствами индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения, первичными средствами 
пожаротушения. По окончании занятия проведена 
практическая тренировка по эвакуации. В эвакуа-
ции приняло участие 28 человек. Фактическое вре-
мя эвакуации составило 1 минуты 40 секунд.  

29 сентября 2020 года молодежным центром 
Кежемского района совместно с сотрудниками 
ПСЧ-90 и ОНД и ПР по Кежемскому району на ба-
зе ПСЧ-90 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю организованна и проведена 
для учащихся общеобразовательных учреждений 
Кежемского района военно-патриотическая игра 
"Служу Отечеству" приуроченная к 30-й годовщине 
МЧС России в 2020 году. 
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13.09.2020 года произошел пожар в стро-
ении бани на территории производственной 
базы ООО "АКТИВ ПЛЮС" по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, 
стройбаза правого берега, д. Тагара, ул. 
Морская, стр. 1, пом.1. В результате пожа-
ра уничтожено строение бани и строение пи-
лорамы на общей площади 312м2. Матери-
альный ущерб от пожара, согласно предо-
ставленных документов составляет 140000 
(сто сорок тысяч рублей 00 копеек). Имуще-
ство от пожара не застраховано. Иным ли-
цам ущерб не причинен. Причина пожара – 
нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления работ-
ником организации. Рассматривается вопрос 
о возбуждении, в отношении виновного лица, 
дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.6 ст.20.4 КоАП РФ. В 
результате пожара один работник организа-
ции получил травму, погибших нет, иных 
тяжких последствий не наступило. Факта 
поджога не усматривается. В возбуждении 
уголовного дела отказано.  

14.09.2020 года произошел пожар в 
строении деревянного домика по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, г. 
Кодиснк, территория острова Чёльбихин, 
СПК лодочная станция "Парус". В резуль-
тате пожара термически повреждено 
строение деревянного домика на общей пло-
щади 4м2. Материальный ущерб от пожа-
ра отсутствует. Имущество от пожара не 
застраховано. Иным лицам ущерб не при-
чинен. Причина пожара – нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления. Рассматривается 
вопрос о возбуждении, в отношении винов-
ного лица, дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.4 
КоАП РФ. В результате пожара человече-
ских жертв и травмированных нет. Факта 
поджога не усматривается. В возбуждении 
уголовного дела отказано.  
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18.09.2020 года произошел пожар в хо-
зяйственной постройке (вольер для содержа-
ния собак) на территории яхт клуба 
"Адмирал" по адресу: Красноярский край, 
Кежемский район, г. Кодинск, м-н 
"Лукоморье". В результате пожара термиче-
ски повреждены конструкции хозяйственной 
постройки на общей площади 8м2. Матери-
альный ущерб от пожара отсутствует. Иму-
щество от пожара не застраховано. Иным 
лицам ущерб не причинен. Причина пожара – 
недостаток конструкции электрооборудова-
ния. В ходе проверки признаки администра-
тивного правонарушения не усматриваются. 
В результате пожара человеческих жертв и 
травмированных нет. Факта поджога не 
усматривается. В возбуждении уголовного 
дела отказано. 

29.09.2020 года произошел пожар в 
частном доме по адресу: Красноярский 
край, Кежемский район, п. Таёжный, ул. 
Безымянная, 8. В тушении пожара подраз-
деления пожарной охраны участия не при-
нимали, пожар ликвидировался самозату-
ханием. В результате пожара уничтожено 
строение деревянного дома и надворной по-
стройки на общей площади 240м2. Причи-
ной пожара послужили умышленные дей-
ствия лица с целью уничтожения чужого 
имущества путем поджога. В результате 
пожара человеческих жертв и травмиро-
ванных нет. Материал передан по подслед-
ственности в ОМВД России по Кежемско-
му району.  
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Выпускается ОНД и ПР по Кежемскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 
Адрес: Красноярский край, Кежемский район,  
г. Кодинск, ул. Маяковского, 28 тел. (39143) 7-78-88 
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