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Погибли на пожарах  235  человек 
 
из них погибли  20  детей  
 
Получили травмы на пожарах  254 
человека 
 
в том числе травмированы  37 
детей 
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За 12 месяцев 2016 го-
да обстановка с пожарами 
и последствиями от них в 
Кежемском районе по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2015 года характе-
ризовалась следующими ос-
новными показателями:  

- зарегистрировано 35 
(35) пожаров (0%, чем в 
2015 г.); 

- при пожарах погибли 
3 (2) человека (на 50 % 
больше, чем в 2015 г.), без 
гибели детей; 

- при пожарах получи-
ли травмы 0 (2) человек, 
(на 200 % меньше, чем 
2015 г.), без травмирова-
ния детей; 

- прямой материаль-
ный ущерб причинён в раз-
мере 39,819 млн. руб. 
( 9 , 3 4 1  м л н .  р у б . ) 
(увеличение в 4,2 раза, чем 
в 2015 г.).; 

- зарегистрировано за-
г о р а н и й  1 7 0  ( 5 8 ) 
(увеличение в 2,93 раза, 
чем в 2015 г.). 

Наибольшее количест-
во пожаров в пятилетней 
динамики зарегистрирова-
но в 2012 году – 52 случаев, 
а погибших в 2014 году – 5 
человек. 

На сельскую мест-
ность приходится 4 пожа-
ра (11,4% от общего коли-
чества пожаров), аналогич-

ный период прошлого года 
– 8, уменьшение на 4 слу-
чая или -50%), материаль-
ный ущерб отсутствует (в 
АППГ ущерб отсутство-
вал). 

Наибольшее количест-
во пожаров отмечено в г. 
Кодинске – 25 случаев 
(АППГ – 24). 

Не допущен рост по-
жаров в с. Заледеево, п. Не-
докура, д. Тагара.  

В населенных пунктах 
– д. Сыромолотово, д. Кли-
мино, д. Чадобец,  п. Им-
бинский, с. Ирба, д. Бидея, 
п. Таежный, с. Яркино не 
зарегистрировано ни одно-
го случая пожара.  
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За анализируемый пе-
риод наибольшее количест-
во пожаров приходилось на 
воскресенье – 8 (22,8% от 
общего числа пожаров за 
текущий год), вторник – 7 
и субботу – 6 (20% и 17,1% 
соответственно). 

Наибольшее количест-
во пожаров по месяцам за 
анализируемый период 
приходилось на ноябрь – 8 
(22,8% от общего числа по-
жаров за текущий год). За 
анализируемый период 
2016 года наибольшее коли-
чество пожаров происходи-
ло в период с 10.00-14.00 – 
12 пожаров (34,3% от об-
щего числа пожаров за те-

кущий год) в период с 16.00-
18.00 – 5 пожаров (14,3% 
от общего числа пожаров 
за текущий год) и в период 
с 22.00-24.00 – 5 пожаров 
(14,3% от общего числа по-
жаров за текущий год). 

При пожарах за 12-ть 
месяцев 2016 года погибло 
3 человека (без гибели де-
тей), за аналогичный пери-
од прошлого года погибло 2 
человека.  

Пожары с гибелью лю-
дей произошли: в строение 
дачного дома, в бесхозном 
строении (балке) и в балке 
на производственной базе 
на территории г. Кодин-
ска. Причины пожаров, по-

влекшие гибель людей – на-
рушение правил пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации  печного отопления 
(2 случая) и неосторож-
ность при обращении с ис-
точником открытого ог-
ня. При пожарах за 12-ть 
месяцев 2016 года травми-
рованных не зарегистриро-
вано, за аналогичный пери-
од прошлого года травми-
ровано 2 человека (без 
травмирования детей).  

Наибольшее количест-
во пожаров зарегистриро-
вано в жилом секторе. Их 
доля от общего числа по-
жаров по краю составила 
62,9%. Гибель людей при 
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пожарах в жилом секторе, 
от общего количества, со-
ставила 33,3%. По сравне-
нию с 2015 годом снижение 
количества пожаров заре-
гистрировано в жилом сек-
тор на 8,3%, отмечается 
рост количества пожаров 
на транспортных средст-
вах на 100%. Основное ко-
личество пожаров и гибель, 
при них приходится на 
здания V степени огне-
стойкости.  

Причины происшед-

ших пожаров: 
Нарушение правил 

устройства и эксплуата-
ции транспортного сред-
ства – 8 (22,8% от общего 
количества  пожаров , 
АППГ – 4), увеличение на 
100%. 

Нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции печного отопления – 7 
(20% от общего количества 
пожаров, АППГ – 8), 
уменьшение на 12,5%. 

Неосторожное обраще-

ние с огнем – 6 (17,1% от 
общего количества пожа-
ров, АППГ – 9), уменьше-
ние на 33,3%. 

Нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции электрооборудования 
– 5 (14,3% от общего коли-
чества пожаров, АППГ – 
9), уменьшение на 44,4%. 

Неосторожность при 
обращении с источником 
открытого огня – 3    
(8,6% от общего количест-
ва пожаров, АППГ – 0), 
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увеличение на 300%.  
Поджог – 3 (8,6% от 

общего количества пожа-
ров, АППГ – 0), увеличение 
на 300%. 

Неосторожность при 
курении – 2 (5,7% от обще-
го количества пожаров, 
АППГ – 3), уменьшение на 
33,3%. 

Шалость детей с ог-
нем – 1 (2,8% от общего 
количества  пожаров , 
АППГ – 0), увеличение на 
100%. 

По сравнению с 2015 
годом зарегистрировано 
уменьшение количества по-

жаров по следующим основ-
ным причинам их возник-
новения: нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции электрооборудования 
на 44,4%, неосторожное об-
ращение с огнем на 33,3%, 
неосторожность при куре-
нии на 33,3% и нарушение 
правил устройства и экс-
плуатации печного отопле-
ния на 12,5%.  

Рост пожаров зафик-
сирован по причине: под-
жог на 300%, неосторож-
ность при обращении с ис-
точником открытого огня 
на 300%, нарушение правил 

устройства и эксплуата-
ции транспортного сред-
ства на 100% и шалость 
детей с огнем на 100%.  

В результате пожаров 
огнем уничтожено: 12 
строений (АППГ – 13), 4 
единицы автотракторной 
техники (АППГ – 3); по-
вреждено: 18 строение 
(АППГ – 21),  9 единиц ав-
тотракторной техники 
(АППГ – 7). 

Отмечается увеличе-
ние количества повреждён-
ных (+38,5%) и уничто-
женных (+33,3%) транс-
портных средств;  
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снижение количества 
уничтоженных (-7,7%) и 
повреждённых (-14,3%) 
строений. 

В целях надзора за вы-
полнением установленных 
требований пожарной безо-
пасности за 12 месяцев 
2016 года, согласно плана 
плановых проверок, прове-
дено 44 (АППГ- 52) плано-
вых проверки. В ходе прове-
денных плановых проверок 
выдано 22 предписания 
(АППГ-45), которыми 
предложено к исполнению 
176 (АППГ-233) мероприя-
тий пожарной безопасно-
сти. Выполнение плана 
плановых проверок соста-
вило - 100 %. 

Проведены 71 (АППГ-
110) внеплановая проверка. 
Выявлено 22 (АППГ-31) 
нарушения требований по-
жарной безопасности и 
вручено 5 (АППГ-7) пред-
писаний по устранению на-
рушений требований по-
жарной безопасности. 

От общего количества 
выявленных нарушений 
требований пожарной безо-
пасности устранено - 89 % 

(АППГ – 90,9 %).  
В среднем на одного 

инспектора  согласно 
штатного расписания при-
ходится 38,3 (АППГ - 
40,5) проверки . 

По результатам меро-
приятий по надзору в орга-
ны власти и местного са-
моуправления направлено 
142 информации (АППГ– 
193). 

Для принятия мер 
прокурорского реагирова-
ния в органы прокуратуры 
направлено 4 (АППГ– 6) 
информации. Принято 
участие в 22 заседаниях 
районной комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной 
безопасности (АППГ– 22). 

За двенадцать месяцев 
2016 года возбуждено 72 
административных дела, 
что на 44,6% меньше в 
сравнении c аналогичным 
периодом прошлого года 
(АППГ – 130). Должност-
ными лицами ОНД и ПР 
по Кежемскому району со-
ставлено 69 протоколов об 
административном право-

нарушении (снижение на 
46,5% по сравнению с 
АППГ – 129).  

Показатель по привле-
чению государственными 
инспекторами по пожарно-
му надзору юридических 
лиц к административной 
ответственности в сравне-
нии с АППГ уменьшился 
на 61,9 % (16 протоколов; 
АППГ – 42). 

В среднем процент 
привлечения к админист-
ративной ответственно-
сти юридических лиц со-
ставляет 22,2 % от общего 
количества возбужденных 
дел об административных 
правонарушениях. 

В среднем на одного го-
сударственного инспекто-
ра приходится 23 протоко-
ла об административных 
п р а в о н а р у ш е н и я х 
(снижение на 28,6% по 
сравнению с АППГ – 32,2). 
Средний показатель по ко-
личеству протоколов на 
юридических лиц, состав-
ленных одним государст-
венным инспектором, со-
ставляет 5,3 (уменьшение 
на 49,5% по сравнению с 
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с АППГ – 10,5).  
По результатам про-

ведения внеплановых меро-
приятий с целью контроля 
за выполнением предписа-
ний органов надзорной дея-
тельности возбуждено 8 
(АППГ – 14) дел об адми-
нистративном правонару-
шении по ч. 12-14 ст. 19.5 
КоАП РФ.  

Соотношение состав-
ленных протоколов об ад-
министративном правона-
рушении к количеству вы-
данных предписаний по 
устранению нарушений 
требований пожарной безо-
пасности составляет более 
100%.  

Соотношение количе-
ства протоколов об адми-
нистративном правонару-
шении составленных за не-
исполнение в срок законно-
го предписания органа го-
сударственного пожарного 
надзора (ч. 12-14 ст. 19.5 
КоАП РФ) к количеству не 
исполненных предписаний 
по результатам проведен-
ных внеплановых проверок 
также составляет 100%. 

Государственными ин-

спекторами наказания в 
виде административного 
предупреждения назнача-
лись 32 раза (АППГ – 26).  

Для назначения нака-
зания в виде администра-
тивного приостановления 
деятельности в суды про-
токолы об администра-
тивном правонарушении не 
составлялись (АППГ – 0).  

По результатам рас-
смотрения дел об админи-
стративных правонаруше-
ниях всего назначено 39 ад-
министративных штра-
фов на сумму 765000 руб-
лей (АППГ – 28 на сумму 
986000 рублей). Государст-
венными инспекторами по 
пожарному надзору назна-
чено  30  штрафов на сум-
му 511000 рублей (АППГ – 
16 на сумму 272000 руб-
лей). 

Процентное соотноше-
ние количества админист-
ративных наказаний в виде 
штрафа к общей массе на-
значенных администра-
тивных наказаний состав-
ляет 54,1% (АППГ – 
28,6%). 

Средний показатель по 

количеству назначенных 
административных нака-
заний в виде штрафа од-
ним государственным ин-
спектором составляет 
10,0 (АППГ – 4,0). 

Исполнение постанов-
лений в виде администра-
тивного штрафа в целом 
составляет 74,3% (АППГ 
– 85,7%), а по штрафам, 
наложенными  государст-
венными инспекторами по 
пожарному надзору 76,7% 
(АППГ – 87,5%). В бюд-
жет поступило 426000 
рублей (АППГ– 728000 
рублей). 

В целях обеспечения 
исполнения постановлений 
о назначении администра-
тивного наказания в виде 
штрафа за 12 месяцев 
2016 года в подразделения 
службы судебных приста-
вов направлено 1 постанов-
ление к принудительному 
исполнению (АППГ – 1). 

За неуплату админи-
стративного    штрафа   
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
составлено 2 (АППГ – 0) 
протокола,   что   состав-
ляет   более   100 %   от  
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количества направленных 
постановлений судебным 
приставам.   

На постановления ор-
ганов надзорной деятель-
ности края по делам об ад-
министративных правона-
рушениях в суды поступи-
ло 3 жалобы, что на 62,5% 
меньше, чем в АППГ – 8. 
По результатам рассмот-
рения жалобы остались без 
удовлетворения. Показа-
тель по количеству отме-
ненных постановлений со-
ставил 0 % (АППГ – 
12,5%) от общего числа жа-
лоб.  

За отчетный период 
органами надзорной дея-
тельности в порядке ст. 
29.13 КоАП РФ соответ-
ствующим организациям и 
должностным лицам вне-
сено 44  представлений об 
устранении причин и усло-
вий, способствовавших со-
вершению административ-
ного правонарушения (на  
131% больше, АППГ – 19). 

В отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы поступи-
ло 170 сообщений об иных 

происшествиях, что на 193 
% больше в сравнении с 
аналогичным периодом 
прошлого года (АППГ – 
58).  

Часть сообщений при-
ходится на сообщения о за-
гораниях – 88 (АППГ – 50, 
больше на 76%), часть на 
сообщения в лесах и насаж-
дениях не входящих в лес-
ной фонд – 82 (АППГ – 8, 
больше на 925%). 

Все сообщения рас-
смотрены в сроки и в соот-
ветствие требований, ус-
тановленных приказом 
МЧС России от 02.05.2006 
№ 270 «Об утверждении 
Инструкции о порядке 
приёма, регистрации и 
проверки сообщений о пре-
ступлениях и иных проис-
шествиях в органах ГПС 
МЧС России» и списаны в 
накопительное дело. 

За анализируемый пе-
риод поступило 31 сообще-
ние о преступлениях, из 
которых все рассмотрены. 
По результатам рассмот-
рения приняты решения об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела 80,7% (25) со-

общений, о передаче мате-
риалов по подследственно-
сти и территориальности 
19,3% (6).  

Решения принимались 
до 3 суток в 5 случаях 
(АППГ – 1), до 10 суток в 
20 случаях (АППГ – 26), до 
30 суток в 6 случаях 
(АППГ – 4). Все решения о 
продлении сроков проверки 
до 30 суток согласованы с 
прокурорами в связи с на-
значением экспертиз, ис-
следований и проведением 
оперативно-розыскных ме-
роприятий.  

Постановления об от-
казе в возбуждении уголов-
ного дела выносились в свя-
зи с отсутствием события 
преступления (п.1 ч.1 ст. 
24 УПК РФ) – 36% (9) слу-
чаев и в связи с отсутстви-
ем в деянии состава пре-
ступления (п.2 ч.1 ст.24 
УПК РФ) – 64% (16) слу-
чаев.  

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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С понижением темпе-
ратуры воздуха и наступ-
лением холодов усилено то-
пятся печи, для обогрева 
помещений применяются 
электронагревательные 
приборы, при этом зачас-
тую нарушаются требова-
ния Противопожарного ре-
жима, что неизбежно при-
водит к  пожарам. Как по-
казывает статистика, ос-
новная доля пожаров и по-
гибших при них людей при-
ходится на жилой сектор. 
Причинами пожаров чаще 
всего являются грубые на-
рушения правил пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации отопительных сис-
тем и установок, печного 
отопления, перегрузки 
электросети, а также 
обычная беспечность. 

Чтобы печь и элек-

тронагревательные прибо-
ры были только источни-
ком тепла, а не причиной 
пожара, напоминаем не-
сколько простых правил: 

Перед началом отопи-
тельного сезона печи и ды-
моходы необходимо про-
чистить, отремонтиро-
вать и побелить, заделать 
трещины. 

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

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 - 
отступку. 

На деревянном полу 
перед топкой необходимо 
прибить металлический 
(предтопочный) лист раз-
мерами не менее 50х70 см. 
Запрещается располагать 
топливо, другие горючие 
вещества и материалы на 
предтопочном листе; 

Чрезвычайно опасно 
оставлять топящиеся пе-
чи без присмотра или под 
присмотром малолетних 
детей.  

Чтобы не допускать 
перекала печи рекоменду-
ется топить ее 2-3 раза в 
день и не более чем по 1,5 
часа. За 3 часа до отхода 
ко сну топка печи должна 
быть прекращена. 

Нельзя топить печи с 
открытыми  дверками, су-
шить на них одежду, дрова 
и друге материалы.  

Обнаруженные в печи 
трещины и неполадки не-
обходимо своевременно 
устранить.  

Запрещается приме-
нять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковос-
пламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также         
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перекаливать печи. 
Чтобы избежать обра-

зования трещин в кладке, 
нужно периодически прочи-
щать дымоход от скапли-
вающейся в нем сажи. 

Мебель, занавески и 
другие горючие предметы 
нельзя располагать ближе 
0,7 метра от топящейся 
печи, а от топочных от-
верстий - не менее 1,25 
метра. 

Очень важно следить 
за исправностью электри-
ческих и других нагрева-
тельных и осветительных 
приборов. Недопустимо ус-
танавливать электрона-
гревательные приборы на 
сгораемые подставки, 
нельзя устанавливать в 
коридорах общего пользова-
ния и проходах вблизи де-
ревянных перегородок, ме-
бели, штор и других подоб-
ных предметов.  

Не рекомендуется пе-
регружать электросеть, 
включая одновременно 
слишком много электро-
приборов. Не включайте 
все ваши приборы в одну 
розетку: из-за перегрузки 
может возникнуть пожар. 
И не оставляйте включен-

ными в сеть в течение дли-
тельного времени, они мо-
гут перегреться. Любой 
провод или выключатель  
рассчитан на определен-
ную силу тока. И если сила 
тока выше нормы, то про-
исходит нагрев провода. 
Этого можно избежать, 
если не допускать повреж-
дения проводов. Нельзя 
применять неисправные 
электророзетки и штеп-
сельные вилки, а также са-
модельные электронагре-
вательные приборы. 

Большинство людей с 
необъяснимым легкомыс-
лием считают, что пожар 
в их доме произойти не мо-
жет. Тем не менее, следу-
ет уяснить, что пожар – 

не роковое явление и не не-
лепая случайность, а ре-
зультат прямого действия 
или бездействия человека. 
И любое ЧС легче предот-
вратить, чем бороться с 
ним.  

Помните! Соблюдая 
правила пожарной безопас-
ности, вы сохраните от 
пожара свое имущество и 
свои жизни. От пожара не 
застрахован никто, но све-
сти опасные последствия 
от него к минимуму в на-
ших силах.  

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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19 января православ-
ные христиане отметят 
один из великих праздни-
ков – Крещение Господне, 
или Святое Богоявление. 
По древней традиции, рас-
пространившейся на Руси с 
принятием христианства 
в 988 году, в этот день 
многие верующие, несмот-
ря на мороз, купаются в 
прорубях. 
В России такая прорубь, 
вырубленная обычно в виде 
креста, для освящения во-
ды на праздник Крещения 
Господня, называется 
"иорданью". 

Русская Православная 
Церковь поддерживает 
традицию купания верую-
щих в праздник Крещения 
Господня. В Крещенский 
сочельник после службы со-
вершаются торжествен-

ные процессии к прорубям 
на водоемах, они освяща-
ются. Православные зачер-
пывают в этой проруби 
святую воду, умываются 
ею, а самые отважные 
"ныряют"   в прорубь. На 
Руси издревле считалось, 
что купание на Крещение 
способствует исцелению 
от различных недугов. 

Государственная ин-
спекция по маломерным 
судам напоминает о пра-
вилах безопасности для 
тех, кто планирует на 
Крещенский Сочель-
ник купаться в проруби: 

Гражданам в период 
Крещенских купаний оку-
наться (купаться) следует 
в специально оборудован-
ных прорубях у берега по-
сле освящения её предста-
вителем православной 

церкви. 
За несколько недель до 

купания необходимо отка-
заться от алкоголя, так 
как он увеличивает нагруз-
ку на сердце и способству-
ет быстрому переохлажде-
нию.  

За 2 часа до купания 
следует плотно поесть. 
Это повысит морозо-
устойчивость организма.  

Перед погружением в 
проруби необходимо разо-
греть мышцы (сделайте 
приседания, наклоны, по-
машите руками), тогда ку-
пание пройдет с меньшим 
стрессом для организма. 

К проруби необходимо 
подходить в удобной, не-
скользкой и легкоснимае-
мой обуви, чтобы предот-
вратить потери чувстви-
тельности ног. Следует 
идти медленно и внима-
тельно, убедившись, что 
лестница для спуска в воду 
устойчива. Для подстра-
ховки необходимо опус-
титься в воду с помощью 
поручней, которыми осна-
щены места спуска в воду. 

Во время погружения 
все движения должны быть 
медленными и четкими. 
Окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, 
чтобы           избежать 
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рефлекторного сужения со-
судов головного мозга. При 
входе в воду первый раз не-
обходимо достигнуть сра-
зу нужной глубины, но не 
плавать. 

При погружении ребен-
ка в прорубь следует быть 
особенно бдительными, ис-
пугавшийся ребенок может 
легко забыть, что он уме-
ет плавать. 

При выходе из проруби 
необходимо держаться не-
посредственно за поручни, 
использовать сухое поло-
тенце. Вылезать в верти-
кальном положении труд-
но и опасно. Сорвавшись, 
можно уйти под лед. Необ-

ходима страховка и взаи-
мопомощь. 

После купания 
(окунания) следует расте-
реть себя и ребенка махро-
вым полотенцем и надеть 
сухую одежду. Для укреп-
ления иммунитета и воз-
можности переохлаждения 
необходимо выпить горя-
чий чай, лучше всего из 
ягод, фруктов и овощей из 
предварительно подготов-
ленного термоса. 

Для купания в проруби 
женщинам следует вы-
брать сплошные купальни-
ки, а мужчинам свободные 
плавки-шорты. 

В период крещенских 

купаний ЗАПРЕЩЕНО: 
распивать спиртные 

напитки, купаться в со-
стоянии опьянения; 

купание детей без при-
смотра взрослых; 

загрязнять и засорять 
купель; 

приводить с собой со-
бак и других животных; 

нырять в прорубь не-
посредственно со льда, впе-
ред головой и находиться в 
нем более 1 минуты; 

при групповом купании 
находится в воде более 
трех человек одновремен-
но; 

находится рядом с 
прорубью на льду одновре-
менно более 20 человекам; 

оставлять на льду и в 
гардеробах бумагу, стекло 
и другой мусор; 

подъезжать вплотную 
к купели на автотранспор-
те. 

 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень 
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В соответствии с указанием ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю от 
10.10.2016 № 2-1-16-13752 "Об организа-
ции сезонной профилактической опера-
ции "Новый год"" сотрудниками ОНД и 
ПР по Кежемскому району совместно с 
сотрудниками полиции ОМВД России 
по Кежемскому району проведено пожар-
но-профилактические обследование про-
тивопожарного состояния Муниципаль-
ного казенного общеобразовательного уч-
реждения "Кодинская средняя общеобра-
зовательная школа №4", задействован-
ного в проведении новогодней ёлки. С ли-
цами, ответственными за проведение 
массовых мероприятий, проведен инст-
руктаж о мерах пожарной безопасности. 

В рамках сезонной профилакти-
ческой операцией "Новый год" со-
трудниками ОНД и ПР по Кежем-
скому району совместно с работни-
ками Кежемского инспекторского 
участка ФКУ "Центр ГИМС МЧС 
России по Красноярскому краю" с 
учащимися Муниципального казен-
ного общеобразовательного учрежде-
ния "Кодинская средняя общеобразо-
вательная школа №4" проведено за-
нятие по теме: "Последствия непра-
вильного применения пиротехники", 
"Осторожно тонкий лед". 
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В соответствии с указанием ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю от 
10.10.2016 № 2-1-16-13752 "Об организа-
ции сезонной профилактической опера-
ции "Новый год"" сотрудниками ОНД и 
ПР по Кежемскому району проведено по-
жарно-профилактические обследование 
противопожарного состояния Муници-
пального казенного общеобразовательно-
го учреждения "Кодинская средняя обще-
образовательная школа №2", задейство-
ванного в проведении новогодней ёлки. С 
лицами, ответственными за проведение 
массовых мероприятий, проведен инст-
руктаж о мерах пожарной безопасно-
сти. 

В соответствии с указанием 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 20.12.2016 
№ 2-1-16-17236 "Об организации ра-
боты" сотрудниками ОНД и ПР по 
Кежемскому району в Кежемском 
муниципальном бюджетном учреж-
дении "Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения" прове-
дено профилактическое мероприя-
тие в ходе которого с социальными 
работниками проведены инструкта-
жи по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности. По окончании за-
нятия проведена практическая тре-
нировка по эвакуации. В эвакуации 
приняло участие 19 человек. Факти-
ческое время эвакуации составило 3 
минуты 20 секунд. 



Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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В соответствии с указани-
ем УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю от 
20.12.2016 № 2-1-16-17236 "Об 
организации работы" сотрудни-
ками ОНД и ПР по Кежемско-
му району в КГБУЗ 
"Кежемская районная больница" 
проведено профилактическое 
мероприятие в ходе которого с 
медицинским персоналом прове-
дены инструктажи по вопросам 
обеспечения пожарной безопас-
ности. По окончании занятия 
проведена практическая трени-
ровка по эвакуации. В эвакуа-
ции приняло участие 26 чело-
век. Фактическое время эвакуа-
ции составило 3 минуты 04 се-
кунды. 

В рамках сезонной профилактиче-
ской операцией "Новый год" сотрудника-
ми ОНД и ПР по Кежемскому району 
совместно с сотрудниками полиции 
ОМВД России по Кежемскому району и 
работниками Кежемского инспектор-
ского участка ФКУ "Центр ГИМС 
МЧС России по Красноярскому краю" с 
учащимися Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Кодинская средняя общеобразователь-
ная школа №2" проведено занятие по 
теме: "Последствия неправильного при-
менения пиротехники", "Осторожно 
тонкий лед", "Правила поведения пешехо-
да на дороге в зимнее время". 
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В декабре 2016 года на территории Кежем-
ского района произошел один пожар. 

06.12.2016 года произошел пожар в лесо-
заготовительной машине марки JOHN 
DEERE 2154DЮ принадлежащей  ООО 
"Русичи", регистрационный номер 38 РК 9114 
по адресу: Красноярский край, Кежемский рай-
он, Пановское участковое лесничество КГБУ 
"Кодинское лесничество", квартал 212. 

В результате пожара огнем повреждена 
лесозаготовительная машина марки JOHN 
DEERE 2154DЮ, а также бытовой вагончик 
марки "Уралец". Распространение пожара на 
иные объекты не произошло. В ходе пожара че-
ловеческих жертв и травмированных нет.  

В настоящее время дознаватель отделения 
надзорной деятельности и профилактической 
работы по Кежемскому району проводит про-
верку по данному пожару, устанавливается ма-
териальный ущерб, причина пожара и виновные 
лица.  

Дознаватель ОНД  и ПР по  
Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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Спешит машина красная, 
Не выключая фар, 

На службу на опасную, 
Спешит тушить пожар!  


