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С наступлением осенне-
зимнего пожароопасного пе-
риода происходит резкое уве-
личение количество пожаров 
причинами, которых являет-
ся нарушение требований по-
жарной безопасности при 
проведении уборочных работ, 
эксплуатации электронагре-
вательных приборов, а так-
же  нарушения правил экс-
плуатации печного отопле-
ния в жилье. Возникновение 
таких пожаров является 
прямой угрозой для населен-
ных пунктов, садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений 
граждан. 

Одним из условий успеш-
ного тушения таких пожаров 
в населенных пунктах явля-
ется постоянная подача к 
месту пожара необходимого 
расчетного количества воды. 
Данные условия могут быть 
обеспечены при наличии на-
ружного противопожарного 
водоснабжения (ПГ, водона-
порные башни, водоемы и 
т.д.) на территории населен-
ного пункта. 

В связи с этим, для орга-
низации работы по предупре-
ждению чрезвычайных ситуа-
ций в осенне-зимний пожаро-
опасный период управлением 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 

краю организованы и прово-
дятся на территории Крас-
ноярского края сезонные про-
филактические операции 
«Урожай» ,  «Жильё » , 
«Отопление», «Водоис-
точник».  

Несмотря на то, что со-
трудниками надзорной дея-
тельности края системати-
чески проводится профилак-
тическая работа среди насе-
ления в рамках профилакти-
ческих операций, основная до-
ля пожаров приходится на 
пожары в жилье. Проведен-
ный анализ пожаров показы-
вает, что с наступлением 
осенне-зимнего пожароопас-
ного периода причинами по-
жаров является неосторож-
ного обращение с огнем и не-
соблюдения требований по-
жарной безопасности при 
эксплуатации печного ото-
пления.  

В целях предупреждения 
возникновения пожаров при 
эксплуатации печного ото-
пления запрещается: 

а) оставлять без при-
смотра печи, которые то-
пятся, а также поручать 
надзор за ними детям; 

б) располагать топливо, 
другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном 
листе; 

в) применять для розжи-
га печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие лег-

ковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости; 

г) топить углем, коксом 
и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топ-
лива; 

д) производить топку пе-
чей во время проведения в по-
мещениях собраний и других 
массовых мероприятий; 

е) перекаливать печи.  
Запрещается эксплуати-

ровать печи без противопо-
жарных разделок (отступок) 
от горючих конструкций, 
предтопочных листов, изго-
товленных из негорючего ма-
териала размером не менее 
0,5 x 0,7 метра (на деревян-
ном или другом полу из горю-
чих материалов), а также 
при наличии прогаров и по-
вреждений в разделках 
(отступках) и предтопочных 
листах. 

Зола и шлак, выгребае-
мые из топок, должны быть 
залиты водой и удалены в спе-
циально отведенное для них 
место. 

Помните, что пожар в 
доме – это страшное зрели-
ще, а гибель в пожаре – мучи-
тельная смерть! Защитите 
себя от огня!  

 
Старший инженер  

ОГПН и ПР  УНД и ПР  
ГУ МЧС России  

по Красноярскому краю 
Алексей Муравьев  
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В рамках сезонной опе-
рации «Школа» с 
10.08.2015 по 18.08.2015 
сотрудники отделения 
надзорной деятельности 
по Кежемскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому 
краю приняли участие в 
работе комиссии по прием-
ке муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 
Кежемского района к ново-
му 2015-2016 учебному го-
ду.  Особое внимание было 
уделено оценки своевремен-
ности периодических испы-
таний работоспособности 
противопожарной защи-

ты, а также проверка на-
личия и исправности пер-
вичных средств пожароту-
шения, своевременность 

перезарядки огнетушите-
лей. Во всех муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях Кежемского 
района размещена нагляд-
ная агитация по вопросам 

соблюдения мер пожарной 
безопасности и необходи-
мых действий при обнару-
жении пожара.  

По окончанию работы, 
комиссией были подписаны 
акты проверки готовности 
всех общеобразовательных 
учреждений к 2015-2016 го-
ду.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инспектор ОНД по  
Кежемскому району 
Евгений Байкалов 
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Ежегодно в сентябре в 
школах Кежемского района 
сотрудниками ОНД по Ке-
жемскому району прово-
дится месячник безопасно-
сти детей, одним из обяза-
тельных мероприятий ко-
торого является практи-
ч е с к а я  тр е н и р о в к а 

по  отработке плана эва-
куации.  Недавно, при про-
ведении учений по эвакуа-
ции, был задан вопрос: 
«Зачем вообще нужны та-
кие учения, если они пре-
рывают учебный процесс, 
создают неудобства для 
учащихся и педагогов?».  

Ответ для всех, у кого 
возникает вопросы, связан-
ные с проведением учений 
по эвакуации такой:   

- Каждый год в школы 
при х о д ят  н о в и ч к и–
 первоклассники,  в стар-
ших классах часто меняет-
ся состав учащихся, да и 
просто за лето все 
«расслабились», подзабыли 
школу. Многие образова-
т е л ь н ы е  у ч р е ж д е -
ния  имеют сложную пла-
нировку, состоящую из не-
скольких этажей, в кото-

рых  до десятка эвакуаци-
онных выходов.  А как по-
кинуть школу крат-
чайшим путем за мини-
мальное время знать необ-
ходимо. 

Опасные факторы по-
жара, такие как дым и 
токсичные продукты горе-
ния, в кратчайшее время 
оказывают губительное 
действие на организм чело-
века, вот почему нужно 
действовать быстро и сла-
женно. Ответственность 
за жизнь и здоровье детей 
лежит на педагогах, но от 
каждого ученика тоже 
требуется немало: знать 
планировку школы, быст-
ро, без паники, организо-
ванно следовать к месту 
сбора. Учителя должны 
сверить списочный состав 
и доложить об этом руко-
водителю образовательно-

го учреждения, если  кого-
то не досчитались, об 
этом следует доложить 
руководителю тушения по-
жара. Пожарные будут ра-
зыскивать потерянного че-
ловека в горящем здании, 
так как главная  их задача 

– это спасение людей. 
Месячник безопасно-

сти детей это не только 
работа с детьми, но и с ро-
дителями. В одной из ор-
ганизаций Кежемского 
района работникам, имею-
щим детей, была предло-
жена разработанная ОНД 
по Кежемскому району ан-
кета, в которой был во-
прос: «Знаете ли Вы, когда 
в образовательном учреж-
дении, посещаемом Вашим 
ребенком, проводились уче-
ния по эвакуации?»  Из 
пятнадцати родителей 
утвердительно ответили 
только 5. У остальных 
есть повод задуматься о 
безопасности своего сына 
или дочери. 

Такую чрезвычайную 
ситуацию, как пожар, ни-
кто не планирует, это все-
гда неожиданно, но нау-
читься правильно и быст-
ро действовать  при пожа-
ре должен  каждый – вот 
главная задача учений по 
эвакуации.  

 

Старший инспектор ОНД  
 по Кежемскому району 

Владимир Кобозев 
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Подводя итоги послед-
него месяца лета по проис-
шедшим пожарам, можно 
отметить положитель-
ный результат работы 
ОНД по Кежемскому рай-
ону с населением по профи-
лактике пожаров. За ав-
густ месяц в Кежемском 
районе произошел только 
один пожар в надворной по-
стройке, расположенной на 
земельном участке по ад-
ресу: Кежемский район, с. 
Заледеево, ул. Октябрь-
ская, д.40. 

Следует отметить, 
что наиболее частыми 
причинами возникновения 
пожаров в быту на терри-
тории Кежемского района 
являются пожары, причи-
нами которых явились на-
рушения требований при 
эксплуатации электропро-
водки, электрооборудова-
ния и бытовых электрона-
гревательных приборов. 
Также не малую долю по-
жаров вызывают причины, 
связанные с неосторож-
ным обращением с огнем, в 
том числе по неосторож-
ности при курении. 

Так, в августе 2015 
года в селе Заледеево на 
территории частного жи-
лого дома расположенного 
на земельном участке по 
ул. Октябрьская, д.40 про-
изошел пожар, причиной 

возникновения которого 
послужила неосторож-
ность при курении собст-
венника земельного участ-
ка гр. Рукосуева Ивана Ни-
колаевича. 

В ходе проведенной 
проверки по пожару уста-
новлено, что 19.08.2015 го-
да гр. Рукосуев И.Н., нахо-
дясь на территории зе-
мельного участка по ул. 
Октябрьская, д.40, выпол-
нял работы по «хозяй-
ству». В тоже время он до-
пустил курение сигареты в 
районе сеновала с сеном, 
заготовленным на откорм 

крупного рогатого скота. 
Примерно в 13 час. 37 мин. 
гр. Рукосуев И.Н. обнару-
жил открытое горение се-
на, после чего о пожаре он 
сообщил в подразделение 
пожарной охраны, работ-
ники которого прибыли к 
месту вызова в 13 часов 41 
минуту. На момент при-
бытия пожарных подраз-
делений обнаружено, что 
происходит горение сена в 
строении сеновала с после-
дующим переходом огня на 
кровлю строения стайки. 
Наиболее интенсивное го-
рение наблюдалось в север-
ной части сеновала. При-
нятыми мерами в 13 час. 
45 мин. пожар был локали-
зован, а в 13 часов 47 ми-
нут  19 августа 2015 года 
пожар ликвидирован на 
площади 10 м2 работника- 
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ми ФПС стволом «РС-50». 
В результате пожара 

огнем полностью уничто-
жено строение сеновала, 

термически повреждены 
конструкции рядом распо-
ложенного строения стай-
ки на общей площади 10 м2. 

По итогу проверки по фак-
ту пожара стало очевидно, 
что в результате небрежно-
го использования   гр. Руко-
суевым И.Н. источника за-
горания малой мощности в 
виде сигареты, произошло 
попадание уголька от за-
жженной сигареты на сено, 
что послужило причиной 
пожара. Фактов и обстоя-
тельств, указывающих на 
возможность возникновения 
пожара по какой-либо дру-
гой причине, в ходе проверки 
не выявлено. Опрошенный 

собственник дома сообщил, 
что ущерб ему от пожара 
составил 60000 рублей. 

Анализируя подобные 
пожары, можно с уверенно-
стью сказать, что в ре-
зультате халатного отно-
шения людей к обязанно-
стям по содержанию своего 
имущества и неграмотного 
использования знаний по 
пожарной безопасности в 
быту к каждому из нас в 
гости может постучаться 
беда!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дознаватель ОНД по  
Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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Плавание на гребных и 
моторных лодках (катерах 
и т.д.) – один из любимых 
видов отдыха на воде для 
многих людей и особенно 
детей. 

Многие граждане и ор-
ганизации имеют в лич-
ном пользовании различ-
ные плавательные средст-
ва (далее плавсредства), ос-
тальные пользуются взя-
тыми напрокат. В любом 
случае необходимо пом-
нить, что катание на лю-
бых плавсредствах требу-
ет строгого соблюдения 
правил и мер безопасности 
при их эксплуатации, на-
рушение которых влечет 
за собой трагедию. 

Для обеспечения безо-
пасности на каждой про-
катной станции должен 
быть развернут спаса-
тельный пост. На каждом 
причале установлено де-
журство подготовленных 

специалистов, каждый 
причал должен быть обо-
рудован спасательным 
противопожарным инвен-
тарём, средствами опове-
щения, сигнализации и свя-
зи.  
На каждом причале, на 
видном месте должны 
быть вывешены: 
правила пользования 
плавсредствами; 
схема движения плав-
средств; 
правила поведения, инст-
рукции и иной материал 
по профилактике несча-
стных случаев на воде; 
информация о местонахо-
ждении ближайших учре-
ждений Минздрава, 
МВД, МЧС; 
сведения об ожидаемой по-
годе; 
схема водоёма с обеспече-
нием опасных мест, на-
правлением и скоростью 
течения и указанием глу-

бины. 
Места посадки и вы-

садки из плавсредств долж-
ны быть изолированы от 
мест ожидания и нахо-
диться только на берегу. 
Посадка и высадка из плав-
средств проводится толь-
ко согласно распоряжению 
лица, назначенного пись-
менным приказом руково-
дителя организации, про-
водящей мероприятие на 
водоёме по согласованию с 
руководством организа-
ции, обеспечивающей дан-
ное мероприятие.  
Меры безопасности при 
использовании маломер-
ных плавсредств: 
все находящиеся на плав-
средстве должны надеть 
(иметь) спасательные жи-

леты; 
в случае опрокидывания 
плавсредства, если оно на-
ходится на плаву, не раз-
решается отплывать от 
него, необходимо нахо-
диться рядом и использо-
вать плавсредство как  
опору и ориентир для спа- 
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сателей;  
в любой ситуации все обя-
заны безоговорочно подчи-
няться командиру плав-
средства, а в его отсутст-
вие, старшему по должно-
сти или возрасту и вы-
полнять его распоряже-
ния; 
в экстремальной ситуа-
ции старший на терпя-
щем бедствие плавсредст-
ве обязан предпринять 
меры для спасения людей 
и согласно Российскому 
законодательству наделя-
ется особыми правами по 
отношению ко всем тер-
пящим бедствие людям, 
вплоть до применения ис-
ключительных мер воз-
действия с применением 
силы и несёт ответствен-
ность за предпринятые 
им действия  (все люди, 
находящиеся на спаса-
тельном плавсредстве, со-
гласно законодательству, 
переходят в категорию 
«Экипаж»  и более не раз-
деляются на пассажиров 
и команду); 
движение маломерных су-
дов, особенно гребных, ор-
ганизуется в стороне от 
основного фарватера или 
хода по правой стороне 
водоёма по ходу движения 
не далее 20 м от берега; 
не допускается движение в 
несколько рядов, за ис-
ключением проведения   
спортивных состязаний и 

водных праздников; 
при прохождении мест 
купания необходимо быть 
особенно осторожным, 
чтобы не нанести травму 
купающимся;  
При большом волнении 
нужно: 
носом лодки резать волну, 
нельзя оставлять борт 
перпендикулярно волне, 
т.к. лодка может опроки-
нуться; 
принимать пострадавше-
го на борт необходимо 
только с кормы, с бортов 
– категорически запреща-
ется, т.к. это чревато пе-
реворотом маломерного 
плавсредства, а со сторо-
ны носа поднимать чело-
века не всегда удобно; 
при падении человека за 
борт на судне подаются 
три продолжительных 
звуковых сигнала, дли-
тельность которых опре-
делена от 4 до 6 секунд; 
катание на любых плав-
средствах детям до 16 
лет разрешается только 
под руководством взрос-
лых и при их участии; 
к управлению маломерны-
ми судами допускаются 
только те лица, которые 
имеют специальные права 
на управление плавсредст-
вами, утвержденные зако-
нодательством Россий-
ской Федерации 

При эксплуатации мо-
торных лодок и катеров 

правила и меры безопасно-
сти аналогичны требова-
ниям использования греб-
ных и парусных плав-
средств. 
Типичные нарушения мер 
безопасности: 
плавание на неисправном 
и неукомплектованном 
спасательными средства-
ми судне; 
превышение норм грузо-
подъемности; 
управление судном лицом, 
не имеющим право на 
управление плавсредст-
вом; 
управление и присутствие 
на борту судна нетрезвых 
людей; 
перевозка детей до 16 лет 
без сопровождения взрос-
лых. 

Соблюдение правил 
эксплуатации плавсредств 
и выполнение мер безопас-
ности позволяет избежать 
случаев травматизма лю-
дей на воде и уголовной от-
ветственности для органи-
заторов мероприятий на 
воде.  

 
 
 
 
 

 
  

Инспектор Кежемского 
участка ГИМС 

Анатолий Бурень  
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06.08.2015 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 на объектах надзо-
ра. С сотрудниками операционного офи-
са №74 в г. Кодинск "Азиатско-
Тихоокеанский Банк" открытое акцио-
нерное общество филиала г. Улан-Удэ 
проведен инструктаж по действиям в 
случае возникновения пожара, умению 
пользоваться первичными средствами 
пожаротушения.   

07.08.2015 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 профилактических 
мероприятий" и от 06.08.2015 № 2-1-17-
11121 "Об организации сезонных операций 
"Жилье", "Отопление"" сотрудниками ОНД 
по Кежемскому району совместно с работ-
никами ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по 
Красноярскому краю", организована и прове-
дена профилактическая работа в жилье 
"Отопление. Гражданам были вручены па-
мятки о соблюдении мер пожарной безопас-
ности в быту, разъяснены требования, 
предъявляемые к печному отоплению.  



14.08.2015 года в соответствии с ука-
заниями 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. Гражданам были 
вручены памятки о соблюдении мер по-
жарной безопасности в быту, разъяснены 
требования, предъявляемые к печному 
отоплению. 
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20.08.2015 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 профилактиче-
ских мероприятий", проведена профилак-
тическая работа на объектах надзора. В 
Кежемском муниципальном бюджетном 
учреждении "Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения" с обслу-
живающем персоналом проведен инструк-
таж по действиям в случае возникнове-
ния пожара, умению пользоваться пер-
вичными средствами пожаротушения с 
последующей практической тренировкой 
по эвакуации с привлечением личного со-
става и техники ПЧ-90 ФГКУ "19 от-
ряд ФПС по Красноярскому краю". 
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27.08.2015 сотрудниками ОНД по Ке-
жемскому району в соответствии с указа-
нием 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 на объектах надзора. С 
работниками отделения почтовой связи 
ОПС Кодинск Федерального государствен-
ного унитарного предприятия "Почта 
России" проведен инструктаж по действи-
ям в случае возникновения пожара, уме-
нию пользоваться первичными средства-
ми пожаротушения.  
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21.08.2015 года в соответствии с 
указаниями УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю от 
07.07.2015 № 2-1-16-9496 "О проведении 
профилактических мероприятий" и от 
06.08.2015 № 2-1-17-11121 "Об организа-
ции сезонных операций "Жилье", 
"Отопление"" сотрудниками ОНД по Ке-
жемскому району совместно с работни-
ками ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по 
Красноярскому краю", организована и 
проведена профилактическая работа в 
жилом секторе. Гражданам были вруче-
ны памятки о соблюдении мер пожар-
ной безопасности в быту, разъяснены 
требования, предъявляемые к печному 
отоплению.  



28.08.2015 года в соответствии с ука-
заниями 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 совмест-
но с работниками ПЧ-90 ФГКУ "19 от-
ряд ФПС по Красноярскому краю", орга-
низована и проведена профилактическая 
работа в жилом секторе. Гражданам бы-
ли вручены памятки о соблюдении мер по-
жарной безопасности в быту, разъяснены 
требования, предъявляемые к печному 
отоплению.   
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Инспектор ОНД по  
Кежемскому району 
Евгений Байкалов 

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" на избира-
тельных участках в Кежемском районе, 
проведены инструктажи о мерах пожар-
ной безопасности, проверены знания по 
действиям в случае возникновения пожа-
ра, умению пользоваться первичными 
средствами пожаротушения.  
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По горизонтали 
 
5. Ствол этот не простой, 
Хоть длинный, но пустой. 

7. Серое сукно тянется в окно, 
    Вьется, извивается, В небо устремляется. 
11. Куда бежит – сама не знает.  
      В степи ровна, в лесу плутает,  
      Споткнется у порога. Что это? 
13. Мягок, а не пух, зелен, а не трава. 
14. Органы дыхания, находящиеся в грудной 
клетке. 
15. Летит без крыльев и поет,  
      Прохожих задирает.  
      Одним проходу не дает,  
      Других он подгоняет. 

По вертикали 
 
1. Спят смирно дочки 
В фонарном домике.  
У сонь, у тихонь  
В головках огонь. 

2. Болезненное состояние, вызванное попаданием 
в организм вредных и ядовитых веществ. 
3. Орган пищеварения, внутри которого расположе-
ны зубы и язык. 
4. Накормишь – живет, напоишь – умрет. 
6. Стоит над водой, трясет бородой. 
7. Процесс, при котором воздух поступает в орга-
низм. 
8. Раскаленная стрела дуб свалила у села. 
9.Огонь, вышедший из-под контроля человека. 
10. На земле он всех умней,  
       Потому и всех сильней. 
12. Она под осень умирает 
       И вновь весною оживает,  
       Иглой зеленой выйдет к свету,  
       Растет, цветет все лето.  
       Коровам без нее – беда: 
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