
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 июль 
2019 года: 

 
произошло  54  пожаров; 
 
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 июль 
2019 года: 

 
произошло  9616  пожаров; 
 
погибли на пожарах  134 человека, 
 

из них погибло 11 детей;    
 

получили травмы на пожарах  123 
человека, 
 

в том числе травмированы  10 
детей 
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Накануне, во всех шко-
лах района прозвенели пер-
вые в этом учебном году 
школьные звонки и нача-
лись обучающие мероприя-
тия, направленные на по-
вышение культуры без-
опасности детей и подго-
товку подрастающего по-
коления к действиям в 
условиях различного рода 
экстремальных и опасных 
ситуаций. 

В городе Кодинск со-
трудники ОНД и ПР по 
Кежемскому району и ПЧ-
90 ФГКУ "19 отряд ФПС 
по Красноярскому краю 
приняли участие в торже-
ственных линейках в "День 
знаний" и провели занятия 
с учащимися по основам 
безопасности жизнедея-
тельности. На сентябрь 
месяц также запланирова-

ны участие сотрудников в 
мероприятиях в общеобра-
зовательных организациях 
и проведение практических 
занятий с показом 
(демонстрацией) пожарной 
техники и отработкой 
действий в случае возник-
новения пожаров. 

Месячник безопасно-
сти продолжится до 30 

сентября, в это время с 
помощью интерактивных 
занятий детям расскажут 
и напомнят навыки без-
опасного поведения, а так-
же помогут адаптиро-
ваться после летних кани-
кул. Подобные мероприя-
тия носят не только по-
знавательный характер, 
но и формируют основы 
безопасного поведения у де-
тей, тем самым, предот-
вращая многие несчастные 
случаи. 

  
 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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На  т е р р ит о р ию 
Кежемского района посту-
пило более 80 автономных 
пожарных извещателей 
для установки в жилых по-
мещениях, занимаемых 
многодетными семьями. 
Сотрудниками ОНД и ПР 
по Кежемскому району сов-
местно с работниками со-
циальной защиты до граж-
дан доводится информа-
ция о порядке эксплуата-
ции автономных пожар-
ных извещателей. Так всё-

таки зачем нужны пожар-
ные извещатели?  

Дымовые датчики иг-
рают особую, важную роль 
в защите дома от пожара. 
Пожарные извещатели 
предназначены для обнару-
жения загораний, сопро-
вождающихся появлением 
дыма малой концентрации 
в закрытых помещениях 
различных зданий и соору-
жений, путем регистрации 
отраженного от частиц 
дыма оптического излуче-

ния и выдачи тревожных 
извещений в виде громких 
звуковых сигналов.  

В настоящее время в 
продаже можно найти са-
мые разные современные 
системы пожарного опове-
щения, среди которых 
можно выбрать практиче-
ски любой вариант, как по 
цене (средняя цена 300-400 
рублей), так и по характе-
ристикам. 

Работает от  -10 до 
+55⁰С. Относительной 
влажности воздуха до 90% 
при температуре +40 ⁰С. 

Средний срок службы – 
не менее 10 лет. 

Возврат извещателя в 
дежурный режим происхо-
дит через 20 секунд после 
прекращения действия на 
него дыма. 

Установку производят 
в местах, удаленных от 
отопительных приборов. 

После установки ново-
го элемента питания, а 
также периодически (не ре-
же одного раза в 3 месяца) 
необходимо проверять ра-
ботоспособность извеща-
теля. 

  
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В домах с печным 
отоплением и банях около 
50% всех пожаров происхо-
дит из-за неисправного со-
стояния печей, труб и 
небрежной топки. Чтобы 
избежать беды, необходи-
мо выполнять элементар-
ные правила пожарной без-
опасности. Перед началом 
отопительного сезона 
необходимо проверить пе-
чи, котельные, теплогене-
раторные и калориферные 
установки, другие отопи-
тельные приборы и систе-
мы, которые Вы использу-
ете для отопления своего 
дома. Не эксплуатируйте 
неисправные печи и другие 
отопительные приборы - 

это может привести к 
трагедии. Помните, что 
используемые Вами печи и 
другие отопительные при-
боры должны иметь уста-
новленные нормами про-
тивопожарные разделки 
(отступки) от горючих 
конструкций, а также 
предтопочный лист без 
прогаров и повреждений 
размером не менее 0,5 X 
0,7 м. Необходимо очи-
щать дымоходы и печи от 
сажи не только перед нача-
лом, но и в течение всего 
отопительного сезона. 

При эксплуатации 
печного отопления запре-
щается: 

- Оставлять без при-

смотра топящие печи, а 
также поручать надзор за 
ними малолетним детям; 

- Располагать топли-
во, другие горючие веще-
ства и материалы на пред-
топочном листе; 

- Применять для роз-
жига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и 
другие легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидко-
сти; 

Запрещено топить уг-
лем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для 
этих видов топлива. Не ис-
пользуйте вентиляцион-
ные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов. Не пере-
каливайте печь. Зола и 
шлак, выгребаемые из то-
пок, должны быть проли-
ты водой и удалены в спе-
циально отведенное для 
них безопасное место. 

На чердаках все дымо-
вые трубы и стены, в ко-
торых проходят дымовые 
каналы, должны быть от-
штукатурены и побелены. 
Помните, что в период 
отопительного сезона ре-
комендуется соблюдать 
следующие основные прави-
ла безопасности: 
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- Перед началом ото-
пительного сезона печи и 
дымоходы необходимо про-
чистить, отремонтиро-
вать и побелить, заделать 
трещины; - Перед началом 
отопительного сезона каж-
дую печь, а также стено-
вые дымовые каналы в пре-
делах помещения, и особен-
но дымовые трубы на чер-
даке надо побелить извест-
ковым или глиняным рас-
твором, чтобы на белом 
фоне можно было заме-
тить появляющиеся чер-
ные от проходящего через 
них дыма трещины; 

- Печь, дымовая труба 
в местах соединения с дере-
вянными чердачными или 
междуэтажными перекры-
тиями должны иметь 
утолщение кирпичной 
кладки разделку. Не нужно 
забывать и про утолщение 
стенок печи; 

- Чрезвычайно опасно 
оставлять топящиеся пе-
чи без присмотра или на 
попечение малолетних де-
тей. Нельзя применять 
для розжига печей горючие 
и легковоспламеняющиеся 
жидкости; 

- Любая печь должна 

иметь самостоятельный 
фундамент и не примы-
кать всей плоскостью од-
ной из стенок к деревян-
ным конструкциям. Нуж-
но оставлять между ними 
воздушный промежуток 
отступок; 

- На деревянном полу 
перед топкой необходимо 
прибить металлический 
(предтопочный) лист; 

- Чтобы не допускать 
перекала печи рекоменду-
ется топить ее 2 - 3 раза в 
день и не более чем по пол-
тора часа; 

- За 3 часа до сна топ-
ка печи должна быть пре-
кращена; 

- Чтобы избежать об-
разования трещин в клад-
ке, нужно периодически 
прочищать дымоход от 
скапливающейся в нем са-
жи; 

- Не сушите на печи ве-
щи и сырые дрова. И следи-
те за тем, чтобы мебель, 
занавески находились не 
менее чем в полуметре от 
массива топящейся печи; 

- Ни в коем случае 
нельзя растапливать печь 
дровами, по длине не вме-
щающимися в топку. По 

поленьям огонь может 
выйти наружу и переки-
нуться на ближайшие 
предметы, пол и стены; 

- В местах, где сгорае-
мые и трудно сгораемые 
конструкции зданий 
(стены, перегородки, пере-
крытия, балки) примыка-
ют к печам и дымоходным 
трубам, необходимо преду-
смотреть разделку из 
несгораемых материалов; 
И ещё к ремонту и кладке 
печей следует привлекать 
только специалистов. Со-
блюдайте эти правила, и 
пусть Ваш дом будет теп-
лым и безопасным. 

 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Многие жители 
Кежемского района, в том 
числе, любители рыбной 
ловли, пользуясь теплыми 
деньками, отправились на 
отдых к воде. Выезжая на 
водохранилище и реку не 
нужно забывать, что тем-
пература воды в осеннее 
время достаточно холод-
ная и составляет порядка 
7-8 градусов, купание в та-
кой воде может обернуть-
ся тяжелыми последстви-
ями. 

Сотрудники Государ-
ственной инспекции по ма-
ломерным судам рекомен-
дуют жителям города и 
района с большим внима-
нием относиться к своему 
здоровью, ни в коем случае, 
не купаться в водоемах и 
соблюдать правила без-
опасного отдыха, находясь 
рядом с  водой. А также 
внимательно следить за 

детьми, не допускать дет-
ских игр вблизи рек и озер. 

С особым призывом 
инспектора ГИМС обра-
щаются к любителям рыб-
ной ловли и, во избежание 
несчастных случаев, сове-
туют, отправляясь на ры-
балку, соблюдать следую-
щие меры предосторожно-
сти: 

- перед поездкой сооб-
щите родным, куда, с кем 
и на какое время вы поеха-
ли; 

- возьмите с собой за-
ряженный мобильный те-
лефон; 

- убедитесь в исправно-
сти своего плавсредства, 
ни в коем случае не пере-
гружайте его. Если эта 
лодка, проверьте наличие 
весел и спасательных 
средств;  

- посадку в лодку про-
изводите осторожно, сту-

пая посередине настила. 
Садиться на банки 
(скамейки) нужно равно-
мерно. Нельзя садиться на 
борт лодки, пересаживать-
ся с одного места на дру-
гое, а также переходить с 
одной лодки на другую, рас-
качивать лодку, купаться 
и нырять с нее; 

-  обязательно надень-
те спасательный жилет; 

- не выходите на водо-
ем в нетрезвом состоянии. 
Употребление даже сла-
боалкогольных напитков 
может повлечь потерю 
контроля над собой  и 
стать причиной трагедии; 

- не выходите на водо-
ем в ветреную погоду и в 
темное время суток;  

- не берите с собой под-
ростков и детей;  

- не пересекайте  курс 
теплоходов и катеров, не 
подходите близко к ним; 

- в случае чрезвычайно-
го происшествия звоните 
по телефону "112" . 

Берегите себя, будьте 
аккуратны  во время от-
дыха на воде! 

 
Государственный  

инспектор Кежемского 
участка ГИМС  

Анатолий Бурень  
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Осень - время сбора 
урожая, приготовления 
консервации и укладки ово-
щей в погреб. Чтобы изба-
виться от сырости в поме-
щении, люди используют 
дымовые шашки или от-
крытый огонь. Однако не-
соблюдение техники без-
опасности может приве-
сти к трагедии. 

 03.08.2019г. в 12ч. 
41мин. в ЕДДС Емелья-
новского района поступило 
сообщение от жительницы 
г. Красноярска о том, что 
в г. Красноярске, микро-
район Солнечный, за конеч-
ной автобусной останов-
кой "улица Светлова", ря-
дом с гаражами обвалился 
подвал, в подвале находят-
ся два человека. 

В 13ч. 24мин. опера-
тивный дежурный ЕДДС 
г. Красноярска сообщил, 

что по прибытию спасате-
лей к месту события, в 
подвале обнаружены трое 
погибших (двое мужчин и 1 
женщина), обвала не про-
изошло, но в подвале уста-
новлена железная печка 
для его просушки. Необхо-
димо помнить и соблю-
дать меры безопасности, 
чтобы работы в погребе 
(подземном овощехранили-
ще или подвале). 

При хранении в погребе 
продуктов выделяется уг-
лекислый газ, который вы-
тесняет воздух. Содержа-
ние 4-6 % углекислого газа 
в воздухе вызывает отрав-

ление (при этом наблюда-
ется падение пульса, уча-

щение дыхания), содержа-
ние 10-15 % углекислого га-
за в воздухе является угро-
жающим для жизни. Кро-
ме того, сушка погреба ча-
сто проводится небезопас-
ными для здоровья мето-
дами (дымом, открытым 
огнем), в результате чего 
образуется угарный газ. 
Даже небольшая доза угар-
ного газа для человека яв-
ляется смертельно опас-
ной. 

Агентство по граж-
данской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и по-
жарной  безопасности 
Красноярского края напо-
минает: прежде чем спу-
ститься вниз, необходимо 
проверить, достаточно ли 
в помещении воздуха, при-
годного для дыхания. Са-
мый простой и надежный 
способ - зажечь свечу и опу-
стить ее в погреб в ведре. 
Наличие ровного и голубо-
ватого пламени означает, 
что угарного газа в поме-
щении нет. Если пламя 
свечи начало коптить или 
совсем погасло - внутри 
отсутствует кислород. 
Красноватый цвет пламе-
ни свидетельствует о 
наличии угарного газа. 
Нельзя спускаться  в 
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погреб, если проверка пока-
зала отсутствие пригодно-
го для дыхания воздуха или 
наличие угарного газа. 
Не следует проводить оку-
ривание (сушку) погреба в 
одиночку. Спускаясь вниз, 
необходимо подстрахо-
ваться - обвяжитесь од-
ним концом веревки, дру-
гой оставьте наверху у 
страхующего Вас человека. 
Тогда, при необходимо-
сти, можно будет подать 
сигнал, и напарник окажет 
помощь. 

Стоит помнить, что 
первый признак отравле-
ния угарным газом -легкая 
слабость, затем кружится 
голова, человек теряет со-
знание. Самостоятельно 
выбраться из погреба он 
уже не сможет. 

Важно! Угарный газ 
не имеет запаха и долго 
держится в погребах без 
вентиляции. Выветрива-

ется из помещения более 
суток. Спускаться в погреб 
можно только после дли-
тельного повторного про-
ветривания. Внимание: 
при обнаружении дыма, 
идущего из погреба, неза-
медлительно сообщите об 
этом в пожарную охрану 
по телефону 101 или еди-
ную  дежурно -диспет -
черскую службу по телефо-
ну 112. 

Какую помощь можно 
оказать пострадавшим до 
приезда врачей? 

Сразу после появления 
первых признаков отравле-
ния следует вынести по-
страдавшего на свежий воз-
дух, расстегнуть верхние 
пуговицы рубашки, осла-
бить брючной ремень. Вы-
звать скорую помощь по 
телефону 103. Дать поню-
хать вату, смоченную 
нашатырным спиртом. 
В том случае, если постра-

давший без сознания, нуж-
но немедленно провести за-
крытый массаж сердца 
вместе с искусственным 
дыханием до прихода чело-
века в сознание или же до 
приезда скорой помощи. 
Имеется единый номер вы-
зова экстренных оператив-
ных служб –112. 

Агентство по граж-
данской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и по-
жарной  безопасности 
Красноярского края напо-
минает: выполнение про-
стейших правил безопасно-
сти не представляет осо-
бой сложности, однако поз-
волит сохранить вам здо-
ровье и жизнь, и жизнь ва-
ших близких. Будьте вни-
мательны и аккуратны!  

 
 

Инструктор ПП КГКУ 
"ПО Красноярского края"  

Людмила Рахимова  

СТР .  9  
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Сотрудники отделения надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Кежемскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснояр-
скому краю приняли участие в заседании анти-
террористической комиссии Кежемского района 
Красноярского края. На заседании рассматривал-
ся вопрос о мерах по обеспечению антитеррори-
стической и антикриминальной защищенности 
детских образовательных учреждений, в том чис-
ле по обеспечению безопасности при подготовке и 
проведении на территории Кежемского района 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 
"Дню знаний".  

В рамках профилактической операции "Жилье" 
сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району сов-
местно с работниками ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС 
по Красноярскому краю" проводится агитационно-
разъяснительная работа среди населения. Гражданам 
вручены памятки о соблюдении мер пожарной безопас-
ности в условиях особого противопожарного режима. 
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Прокуратурой Кежемского района на основании плана 
работы на второе полугодие 2019 года проведена проверка 
соблюдения пожарного законодательства в нежилом зда-
нии магазина "Байкал", магазина "Сибирь", торгового дома 
"Александровский". Государственный инспектор 
Кежемского района Красноярского края по пожарному 
надзору старший лейтенант внутренней службы Байкалов 
Е.Н. участвовал в качестве специалиста.  

В соответствии с указанием Национального анти-
террористического комитета и во исполнение пункта 
2.1 Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы 
в рамках "Месячника безопасности" 03 сентября 2019 
года сотрудники ОНД и ПР по Кежемскому району и 
ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Красноярскому краю" 
провели мероприятие, посвященное памяти жертв тер-
рористических атак, а также сотрудникам, погибшим 
при выполнении служебного долга в Краевом государ-
ственном бюджетном профессиональном образователь-
ном учреждении "Приангарский политехнический техни-
кум" и МБОУ "Кодинская средняя общеобразовательная 
школа №4".  

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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08.08.2019 года в надворной постройке (гараже), 
расположенной по адресу: Красноярский край, 
Кежемский район, г. Кодинск, д. Тагара, ул. Моло-
дежная, д.6, кв. 1 произошел пожар. В результате по-
жара термически повреждены конструкции деревянно-
го гаража на площади 6 м2. Распространение пожара 
на иные объекты не произошло. Материальный ущерб 
от пожара собственнику имущества не причинен, 
имущество от пожара не застраховано. Причина по-
жара – нарушение правил технической эксплуатации 
электрооборудования. В ходе проверки признаки адми-
нистративного правонарушения не усматриваются. В 
результате пожара человеческих жертв и травмиро-
ванных нет. Факта поджога не усматривается. В воз-
буждении уголовного дела отказано.  

13.08.2019 года в строении дачного дома, располо-
женного по адресу: Красноярский край, Кежемский 
район, г. Кодинск, СОТ "Автомобилист-2", ул. Мали-
новая, 51 произошел пожар. В результате пожара уни-
чтожено деревянное строение сарая, термически по-
вреждено деревянное строение дачного дома. Общая 
площадь пожара составила 30м2. Распространение по-
жара на иные объекты не произошло. Материальный 
ущерб от пожара собственнику имущества (с её слов) 
составил 150 000 рублей, сумма ущерба документаль-
но не подтверждена, имущество от пожара не застра-
ховано. Причина пожара – возникновение аварийного 
пожароопасного режима работы электрооборудова-
ния. По результатам проверки признаков админи-
стративного правонарушения не усматривается. В 
результате пожара человеческих жертв и травмиро-
ванных нет. Факта поджога не усматривается. В воз-
буждении уголовного дела отказано.  

Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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