
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 за 2017 года: 
 

произошло  25  пожаров; 
 
погибли на пожарах  1  человек, 
 

из них погибли  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 за 2017 года: 
 

произошло  4239  пожаров; 
 
погибли на пожарах  220  человек, 
 

из них погибли 17 детей;    
 

получили травмы на пожарах  233 
человека, 
 

в том числе травмированы  37 
детей 
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За 12 месяцев 2017 го-
да обстановка с пожарами 
и последствиями от них в 
Кежемском районе по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2016 года характе-
ризовалась следующими ос-
новными показателями:  
- зарегистрировано 25 (35) 
пожаров (на 28,6% меньше, 
чем в 2016 г.); 
- при пожарах погиб 1 (3) 
человек (на 66,6 % меньше, 
чем в 2016 г.), без гибели 
детей; 
- при пожарах получили 
травмы 1 (0) человек, (на 
100 % больше, чем 2016 г.), 
без травмирования детей; 
- прямой материальный 
ущерб причинён в размере 

5,876 млн. руб. (39,819 
млн. руб.) (уменьшение в 
6,8 раза, чем в 2016 г.); 
- зарегистрировано загора-
ний 170 (114) (на 32,9% 
меньше, чем в 2016 г.);  

Наибольшее количест-
во пожаров в пятилетней 
динамики зарегистрирова-
но в 2014 году – 36 случаев, 
и погибших в 2014 году – 5 
человек. 

Наибольшее количест-
во пожаров отмечено в г. 
Кодинске – 14 случаев (56% 
от общего количества по-
жаров; АППГ – 25, умень-
шение на 11 случаев или -
44%). 

На сельскую мест-
ность приходится 8 пожа-

ров (32% от общего количе-
ства пожаров; АППГ – 4, 
увеличение на 4 случая или 
+100%), материальный 
ущерб 222879 рублей (в 
АППГ ущерб отсутство-
вал). 

Отмечен рост пожаров 
в с. Ирба, п. Имбинский, д. 
Тагара, д. Климино. Не 
допущен рост пожаров в п. 
Недокура. Уменьшение по-
жаров отмечено в с. Зале-
деево, г. Кодинск и вне на-
селенных пунктов. 

В населенных пунктах 
– д. Бидея, п. Таежный, с. 
Яркино, д. Чадобец, д. Сы-
ромолотово не зарегистри-
ровано ни одного случая по-
жара.  
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За анализируемый пе-
риод 2017 года наибольшее 
количество пожаров прихо-
дилось на воскресенье и суб-
боту по - 5 случаев (или по 
20% от общего числа пожа-
ров за текущий год). Не за-
регистрировано ни одного 
случая в четверг. 

Наибольшее количест-
во пожаров по месяцам за 
анализируемый период 
приходилось на октябрь - 5 
(20% от общего числа по-
жаров за текущий год). За 
анализируемый период 
2017 года наибольшее коли-
чество пожаров происходи-
ло в период с 00.00-02.00 - 4 
пожара (16% от общего 
числа пожаров за текущий 
год) в период с 02.00-04.00 - 
4 пожаров (16% от общего 

числа пожаров за текущий 
год). 

При пожарах за 12-ть 
месяцев 2017 года погиб 1 
человек (без гибели детей), 
за аналогичный период 
прошлого года погибло 3 че-
ловека. Пожар с гибелью 
произошел в строении бал-
ка вне населенного пункта. 
Причина пожара, повлек-
шего гибель людей - неос-
торожность при обраще-
нии с источником откры-
того огня.  

При пожарах за 12-ть 
месяцев 2017 года травми-
рован 1 человек, за анало-
гичный период прошлого 
года травмированных не 
зарегистрировано.  

Наибольшее количест-
во пожаров зарегистриро-

вано в жилом секторе. Их 
доля от общего числа по-
жаров по краю составила 
60% (АППГ 62,9%). Гибели 
людей при пожарах в жи-
лом секторе не допущено. 
По сравнению с 2016 годом 
снижение количества по-
жаров зарегистрировано: в 
жилом сектор на 7 случаев 
или 31,8%; на транспорте 
на 7 случаев или 85,7%, 
Отмечается рост количе-
ства пожаров: на объектах 
торговли на 2 случая или 
200%; производственных 
объектах на 3 случая или 
150%. 

Основное количество 
пожаров и гибель, при них 
приходится на здания V 
степени огнестойкости.  

СТР .  3  

1

5

2
3

11

3
2

0
1

33
36 35 35

25

0

2

4

6

8

0

10

20

30

40

2013 2014 2015 2016 2017

Распределение пожаров и их последствий по годам 
с 2013 по 2017 года

гибель травмы пожары



ВЫПУСК  №  1  ОТ  10 ЯНВАРЯ  2018  ГОДА  

Причины происшедших 
пожаров: 

1. Неосторожное обра-
щение с огнем - 6 (24% от 
общего количества пожа-
ров, АППГ - 6), 0%. 

2. Поджог - 5 (20% от 
общего количества пожа-
ров, АППГ - 3), увеличение 
на 66,7%. 

3. Нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции печного отопления - 5 
(20% от общего количества 
пожаров, АППГ - 7), 
уменьшение на 28,6%. 

4. Нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции электрооборудования - 
5 (20% от общего количе-
ства пожаров, АППГ - 5), 
0%. 

5. Неосторожность 
при курении - 3 (12% от об-
щего количества пожаров, 
АППГ - 2), увеличение на 
50%. 

Нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции транспортного сред-
ства - 1 (4% от общего ко-
личества пожаров, АППГ - 
8), уменьшение на 85,7%. 

 По сравнению с 2016 
годом зарегистрировано 
уменьшение количества по-
жаров по следующим основ-
ным причинам их возник-
новения: нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции печного отопления на 
28,6%. нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции транспортного сред-

ства на 85,7%. 
Рост пожаров зафик-

сирован по причине: под-
жог на 66,7%, неосторож-
ность при курении на 50%. 

В результате пожаров 
огнем уничтожено: 11 
строений (АППГ - 12), 0 
единиц автотракторной 
техники (АППГ - 4); по-
вреждено: 14 строений 
(АППГ - 18),  1 единица ав-
тотракторной техники 
(АППГ - 9). 

Отмечается снижение 
количества уничтоженных 
(-8,3%) и повреждённых (-
22,2%) строений, а также 
количества повреждённых 
(-88,8%) и уничтоженных 
(-400%) транспортных 
средств.   
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В целях надзора за вы-
полнением установленных 
требований пожарной безо-
пасности за 12 месяцев 
2017 года, согласно плана 
плановых проверок, прове-
дено 11 (АППГ – 44) пла-
новых проверок. В ходе 
проведенных плановых про-
верок выдано 1 предписание 
(АППГ – 22), которыми 
предложено к исполнению 9 
(АППГ – 176) мероприя-
тий пожарной безопасно-
сти. Выполнение плана 
плановых проверок соста-
вило - 100 %.  

Проведено 25 (АППГ – 
71) внеплановых проверок. 
Выявлено 13 (АППГ – 22) 

нарушений требований по-
жарной безопасности и 
вручено 5 (АППГ – 5) пред-
писаний по устранению на-
рушений требований по-
жарной безопасности. От 
общего количества выяв-
ленных нарушений требо-
ваний пожарной безопасно-
сти устранено – 92,4 % 
(АППГ – 89 %).  

Снижение количества 
контрольно-надзорных ме-
роприятий в 2017 году по 
отношению к 2016 обуслов-
лено переходом на риск-
ориентированный надзор. 

В органы власти и ме-
стного самоуправления на-
правлено 78 информаций 

(АППГ– 92) по вопросам 
обеспечения пожарной 
безопасности.  

Для принятия мер 
прокурорского реагирова-
ния в органы прокуратуры 
направлено 29 (АППГ– 4) 
информаций. Принято 
участие в 13 заседаниях 
районной комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной 
безопасности (АППГ– 22).  

В целях обучения насе-
ления, предупреждения по-
жаров и гибели людей в 
местах постоянного и вре-
менного проживания граж-
дан за 12-ть месяцев 2017 
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года должностными лица-
ми отделения надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы совмест-
но с КГКУ 
"Противопожарная охрана 
Красноярского края", орга-
нами местного самоуправ-
ления, УСЗН, ОМВД Рос-
сии по  Кежемскому рай-
ону проведено 1466 подво-
ровых обхода частных и 
многоквартирных жилых 
домов (АППГ – 1726). 
Проинструктировано о 
мерах пожарной безопасно-
сти 2942 человека (АППГ 
– 2840). Распространено 
1466 листовок и памяток 
о мерах пожарной безопас-
ности (АППГ – 1726). 

Опубликовано 53 ин-
формационных статей, за-
меток на противопожар-
ную тематику в печатных 
изданиях (АППГ – 57). 
Размещено 525 материала 
по противопожарной те-
матике на Интернет сай-
тах (АППГ – 653). 

При осуществлении 
мероприятий по надзору 
на объектах с массовым 
пребыванием людей долж-
ностными лицами отделе-

ния надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы проведено 84 тре-
нировки по отработке пла-
нов эвакуации на случай 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций с охватом 
11653 человека (АППГ – 
61, с охватом 8024). С ру-
ководителями и сотрудни-
ками (работниками) орга-
низаций проведено 108 про-
тивопожарных инструк-
тажа (беседы) с охватом 
1241 человек (АППГ – 133, 
с охватом 1380). 

За двенадцать месяцев 
2017 года возбуждено 44 
административных дела, 
что на 38,9% меньше в 
сравнении c аналогичным 
периодом прошлого года 
(АППГ – 72). Должност-
ными лицами ОНД и ПР 
по Кежемскому району со-
ставлено 32 протокола об 
административном право-
нарушении (снижение на 
53,4% по сравнению с 
АППГ – 69).  

Должностными лица-
ми органов прокуратуры 
возбуждено 11 дел об адми-
нистративном правонару-
шении (в отношении граж-

дан),  (АППГ – 2 дела, в 
отношении должностных 
лиц). 

По результатам про-
ведения внеплановых меро-
приятий с целью контроля 
за выполнением предписа-
ний органов надзорной дея-
тельности возбуждено 5 
(АППГ – 8) дел об админи-
стративном правонаруше-
нии по ч. 12-14 ст. 19.5 Ко-
АП РФ.  

Государственными ин-
спекторами наказания в 
виде административного 
предупреждения назнача-
лись 7 раз (АППГ – 32, 
уменьшение на 78,1%). 

По результатам рас-
смотрения дел об админи-
стративных правонаруше-
ниях всего назначено 35 ад-
министративных штра-
фов на сумму 517000 руб-
лей (АППГ – 39 на сумму 
765000 рублей). Государст-
венными инспекторами по 
пожарному надзору назна-
чено 30  штрафов на сум-
му 343000 рублей (АППГ – 
30 на сумму 511000 руб-
лей).  

В целях обеспечения 
исполнения постановлений 
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о назначении администра-
тивного наказания в виде 
штрафа за 12 месяцев 
2017 года в подразделения 
службы судебных приста-
вов направлено 4 постанов-
ления к принудительному 
исполнению (АППГ - 1). За 
неуплату административ-
ного штрафа по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ составле-
но 2 (АППГ - 2) протоко-
ла, что составляет 50 % 
от количества направлен-
ных постановлений судеб-
ным приставам.  

За отчетный период 
органами надзорной дея-
тельности в порядке ст. 
29.13 КоАП РФ соответ-
ствующим организациям и 
должностным лицам вне-
сено 7  представлений об 
устранении причин и усло-
вий, способствовавших со-
вершению административ-
ного правонарушения (на  
15,9% меньше, АППГ - 44). 

В отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы поступи-

ло 114 сообщений об иных 
происшествиях, что на 
32,9 % меньше в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года (АППГ - 
170).  

Часть сообщений при-
ходится на сообщения о за-
гораниях - 62 (АППГ - 88, 
меньше на 29,5%), часть на 
сообщения в лесах и насаж-
дениях не входящих в лес-
ной фонд - 49 (АППГ - 82, 
меньше на 40,2%). 

За анализируемый пе-
риод поступило 24 сообще-
ния о преступлениях, из 
которых все рассмотрены. 
По результатам рассмот-
рения приняты решения об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела 80,7% (17) со-
общений, о передаче мате-
риалов по подследственно-
сти и территориальности 
28,6% (7).  

Решения принимались 
до 3 суток в 7 случаях 
(АППГ - 5), до 10 суток в 
16 случаях (АППГ - 20), до 
30 суток в 1 случае (АППГ 

- 5). Все решения о продле-
нии сроков проверки до 30 
суток согласованы с проку-
рорами в связи с назначе-
нием экспертиз, исследова-
ний и проведением опера-
тивно-розыскных меро-
приятий. 

Постановления об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела выносились в 
связи с отсутствием собы-
тия преступления (п.1 ч.1 
ст. 24 УПК РФ) – 29,4% 
(5) случаев и в связи с от-
сутствием в деянии соста-
ва преступления (п.2 ч.1 
ст.24 УПК РФ) – 70,1% 
(12) случаев. 

 
 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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УВАЖАЕМЫЕ РО-
ДИТЕЛИ! 

 
Новый год и Рождест-

во - долгожданные праздни-
ки, любимые всеми. Игры, 
забавы вокруг зеленой кра-
савицы надолго остаются 
в памяти детей. Мы ис-
кренне надеемся, что они 
будут радостными. Но не 
стоит забывать, что 
именно в период празднич-
ных дней дома, на прогул-
ках и в гостях вас могут 
поджидать самые неожи-
данные опасные ситуации. 
Чтобы избежать их или 
максимально сократить 
риск воспользуйтесь сле-
дующими правилами: 

Правила поведения в 
общественных местах во 
время проведения Новогод-
них Ёлок и в других мес-
тах массового скопления 
людей: 

если вы поехали на но-
вогоднее представление с 
родителями, ни в коем слу-
чае не отходите от них да-
леко, т.к. при большом ско-
плении людей легко зате-
ряться; 

в местах проведения 
массовых новогодних гуля-
ний старайтесь держаться 
подальше от толпы, во из-
бежание получения травм; 

подчиняться закон-

ным предупреждениям и 
требованиям администра-
ции, милиции и иных лиц, 
ответственных за поддер-
жание порядка, пожарной 
безопасности; 

вести себя уважитель-
но по отношению к участ-
никам массовых мероприя-
тий, обслуживающему пер-
соналу, должностным ли-
цам, ответственным за 
поддержание общественно-
го порядка и безопасности 
при проведении массовых 
мероприятий; 

не допускать действий, 
способных создать опас-
ность для окружающих и 
привести к созданию экс-
тремальной ситуации; 

осуществлять органи-
зованный выход из помеще-
ний и сооружений по окон-
чании мероприятий. 

Правила поведения на 

общественном катке. 
Коньки нужно подби-

рать точно по ноге: толь-
ко в этом случае голено-
стопные суставы получат 
хорошую поддержку, а вы-
вихи и растяжения суста-
вов будут практически ис-
ключены. Лучше всего наде-
вать коньки на шерстяные 
носки. Шнуровать коньки 
нужно тщательно. Коньки 
должны сидеть плотно, но 
перетягивать шнуровку 
нельзя, иначе ноги онеме-
ют. А потом смело вста-
вай на коньки и катайся в 
свое удовольствие. 

Катание детей до 12 
лет возможно только в со-
провождении взрослых. На-
хождение ребенка до 12 лет 
на катке возможно только 
при наличии сопровождаю-
щего. Во время нахождения 
на катке запрещается: 
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бегать, прыгать, тол-
каться, баловаться, ка-
таться на высокой скоро-
сти, играть в хоккей, со-
вершать любые действия, 
мешающие остальным по-
сетителям; 

бросать на лёд мусор 
или любые другие предме-
ты. Пожалуйста, пользуй-
тесь мусорными баками; 

приносить с собой 
спиртные напитки и рас-
пивать их на территории 
катка; 

находиться на терри-
тории катка в состоянии 
алкогольного или наркоти-
ческого опьянения; 

выходить на лед с жи-
вотными; 

применять взрывча-
тые и легковоспламеняю-
щиеся вещества (в том чис-
ле пиротехнические изде-
лия); 

проявлять неуважение 

к обслуживающему персо-
налу и посетителям кат-
ка; 

во время катания на 
льду могут появляться 
трещины и выбоины. Во 
избежание неожиданных 
падений и травм просим 
Вас быть внимательными 
и аккуратными. В случае 
получения травмы неза-
медлительно сообщите об 
этом персоналу катка. 
Вам окажут помощь. 

Помните, что админи-
страция катка не несет 
ответственности за рис-
ковые ситуации, связанные 
с нарушением здоровья по-
сетителей (травмы, уши-
бы и др.). 

В морозы при сильном 
ветре, длительное воздей-
ствие низких температур 
вызывает обморожение. 

Обморожение возмож-
но при небольшой темпе-

ратуре, но при повышен-
ной влажности, а также 
если на человеке мокрая 
одежда. Чаще всего страда-
ют пальцы рук, ног, ушные 
раковины, нос и щёки. И 
весьма печально когда 
страдают дети, за кото-
рыми нужен глаз да глаз: 
играя на морозе, они неред-
ко не замечают того мо-
мента, когда вдруг онеме-
ли пальцы на ноге или руке 
или другие участки тела. 
Уберечь их – задача взрос-
лых, которым просто не-
обходимо знать, как не об-
морозиться самим и со-
хранить здоровье детей. 
Нужно лишь учитывать 
некоторые простые, но 
жизненно необходимые 
правила. 

Взрослым и детям сле-
дует использовать много-
слойную одежду, например 
двойные рукавицы, можно 
надеть пару свитеров и две 
пары носков. Желательно 
пользоваться одеждой, из-
готовленной из водонепро-
ницаемых и теплоизоли-
рующих материалов, сде-
ланных специально для ак-
тивного отдыха в зимнее 
время. Одежда не должна 
значительно препятство-
вать движениям, обувь ни 
в коем случае не должна 
быть тесной, пропускаю-
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Обязательно необходи-
мо утеплять голову и шею, 
где распложены сосуды, не-
сущие кровь к голове. 

Признаки переохлажде-
ния: 

озноб и дрожь; 
нарушение сознания 

(заторможенность и апа-
тия, бред и галлюцинации, 
неадекватное поведение); 

посинение или побледне-
ние губ; 

снижение температу-
ры тела. 

Признаки обморожения 
конечностей: 

потеря чувствительно-
сти; 

кожа бледная, твёрдая 
и холодная на ощупь; 

нет пульса у лодыжек; 
при постукивании 

пальцем слышен деревян-

ный звук. 
В случае выявления 

признаков переохлаждения 
и обморожения необходимо 
оказать первую помощь: 

Доставить пострадав-
шего в помещение и поста-
раться согреть. Лучше все-
го это сделать с помощью 
ванны, температура воды 
в которой должна быть от 
30 до 40 градусов (в случае 
обморожения конечностей, 
сначала опускают их в воду 
с температурой 20 граду-
сов и за 20-30 минут дово-
дят температуру воды до 
40 градусов. 

После согревания, сле-
дует высушить тело, 
одеть человека в сухую тё-
плую одежду и положить 
его в постель, укрыв тёп-
лым одеялом. 

Дать тёплое сладкое 
питьё или пищу с большим 
содержанием сахара. 

При обморожении нель-
зя:  

Растирать обморожен-
ные участки тела снегом; 

Помещать обморожен-
ные конечности сразу в тё-
плую воду или обклады-
вать тёплыми грелками; 

Смазывать кожу мас-
лами; 

Давать большие дозы 
алкоголя.    

 
 

 
Начальник ОГН в области 

ГО, ЗНиТ от ЧС 
Александр Каталакиди 
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Информационное ме-
роприятие "Чтобы празд-
ник был нам в радость!" в 
рамках краевой социальной 
акции "Засветись" было 
проведено 26 декабря. 
Представители ОГИБДД 
ОМВД России по Кежем-
скому району и ОНД и ПР 
по Кежемскому району со-
вместно с членами отряда 
ЮИД МКУ ДО 
"Кежемский районный 
центр детского творчест-
ва" вышли на городскую 
площадь, чтобы напом-
нить взрослым и детям о 
необходимости носить на 
одежде светоотражающие 
элементы, о правилах по-
ведения на дорогах в кани-
кулярное время и о мерах 
пожарной безопасности 
при проведении новогодних 
праздников.  

Для жителей города 
прозвучала информация о 
том, что самый лучший 
способ обезопасить себя и 
своего ребёнка, сделать за-
метным на дороге - носить 
светоотражающий фликер. 
Светоотражатели необхо-
димы в тёмное время су-
ток, в условиях недоста-
точной видимости. Ноше-
ние светоотражателя сни-
жает риск наезда на пеше-
хода в 6-8 раз. Он ярко све-
тится в лучах автомо-
бильных фар с расстояния 
до 400 м. Участники ак-
ции наглядно это показали 
с помощью изготовленной 
светящейся надписью 
"Засветись".  

Участники акции дове-
ли до сведения горожан, 
как важно запомнить и 
объяснить детям, что, ес-

ли огонь и электричество 
остаются без присмотра 
человека (не соблюдение 
правил пожарной безопас-
ности), то может слу-
читься беда! Напомнили, 
что детям запрещается 
без присутствия взрослых 
пользоваться хлопушками, 
петардами, бенгальскими 
огнями, фейерверками!  

Пешеходам и водите-
лям были вручены симво-
лические памятки, содер-
жащие в себе обращения, 
пожелания и поздравления! 
(100 памяток).   

 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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19 января Православ-
ная Церковь празднует 
Крещение Господне или, 
как его еще называют, Бо-
гоявление. Это один из две-
надцати главных право-
славных праздников. Сего-
дня - Крещенский сочель-
ник. В этот день и в сам 
день Крещения во всех пра-
вославных храмах после 
Божественной литургии 
совершается обряд Велико-
го освящения воды. Духо-
венство облачается в белые 
ризы и в память о том, 
что Спаситель своим Кре-
щением освятил воду, со-
вершается так называе-
мый крестный ход на Иор-
дан для освящения природ-
ных водоемов. Если вода 
замерзла, на льду заранее 
вырубают прорубь в форме 

креста - иордань. Этот об-
ряд сопровождается чте-
нием молитв и троекрат-
ным погружением креста в 
освящаемую воду, после че-
го она наделяется особой 
целительной силой. 

По преданию вся вода в 
реках, озерах и прочих во-
доемах и даже в водопро-
водных трубах в крещен-
скую ночь становится свя-
той - «Дух Божий снисхо-
дит на все воды земные». 
Освященная Крещенская 
вода - величайшая святы-
ня. Считается, что она ис-
целяет любые недуги, а 
окунувшиеся в нее люди ос-
вобождаются от грехов. 
Верующие стараются за-
пастись ею на весь после-
дующий год.  

С каждым годом коли-

чество, желающих оку-
нуться в иордани, растет 

Для  того  чтобы 
празднование прошло без 
происшествий Государст-
венная инспекция по мало-
мерным судам МЧС Рос-
сии напоминает основные 
меры предосторожности 
при проведении крещенских 
купаний: 

Окунаться следует в 
специально оборудованных 
прорубях у берега, жела-
тельно вблизи спасатель-
ных станций, под при-
смотром спасателей. 

Не стоит злоупотреб-
лять алкогольными на-
питками, ведь спиртное 
только способствует бы-
строму переохлаждению 
организма и дает дополни-
тельную нагрузку на серд-
це. 

Людям с сердечнососу-
дистыми заболеваниями 
следует соблюдать предос-
торожность: если артери-
альное давление повышено, 
при купании в ледяной воде 
возрастает риск спазма 
сосудов и даже микроин-
сульта, а если низкое, то 
возможно появление судо-
роги, кроме того существу-
ет опасность потери соз-
нания в воде. 
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Перед купанием в про-
руби необходимо разогреть 
тело, сделав разминку, 
пробежку.  

К проруби необходимо 
подходить в удобной, не-
скользкой и легкоснимае-
мой обуви, также можно 
использовать шерстяные 
носки. 

Окунаться лучше всего 
по шею, не замочив голову, 
чтобы избежать рефлек-
торного сужения сосудов 
головного мозга. Никогда 
не ныряйте в прорубь впе-
ред головой. 

Нельзя находиться в 
проруби более 1 минуты во 
избежание общего переох-
лаждения организма. 

Если с вами ребенок, 
слетите за ним во время 

его погружения в прорубь. 
Испугавшийся ребенок мо-
жет легко забыть, что он 
умеет плавать. 

Выйти из проруби не 
так просто. При выходе не 
держитесь непосредствен-
но за поручни, используйте 
сухое полотенце, горсть 

снега с бровки проруби, 
можно зачерпнуть больше 
воды и, опираясь на поруч-
ни, быстро и энергично 
подняться. 

После окунания разо-
трите тело махровым по-
лотенцем и наденьте 
сухую одежду. 

 
 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень 
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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 в Феде-
ральном казенном учреждении "Объединение исправитель-
ных учреждений № 1 с особыми условиями хозяйственной 
деятельности Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Красноярскому краю" проведен 
инструктаж по действиям в случае возникновения пожа-
ра, умению пользоваться первичными средствами пожа-
ротушения с последующей практической тренировкой по 
эвакуации. В эвакуации приняло участие 52 человека. 
Фактическое время эвакуации составило 3 минуты 45 се-
кунд.  

В соответствие указанием ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от 10.11.2017 № 2-1-18-12704 "Об акти-
визации работы" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемско-
му району совместно сотрудниками прокуратуры Кежем-
ского района, работниками КГКУ "Противопожарная ох-
рана Красноярского края" проведено пожарно-
профилактическое обследования объекта МКОУ 
"Заледеевская СОШ" задействованного в проведении ново-
годних мероприятий с массовым пребыванием детей. С 
ответственными лицами за проведение массовых меро-
приятий проведен противопожарный инструктаж.  

В соответствие указанием ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от 10.11.2017 № 2-1-18-12704 "Об акти-
визации работы" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемско-
му району проведено пожарно-профилактическое обследо-
вания объекта МКОУ "Кодинская СОШ №2" задейство-
ванного в проведении новогодних мероприятий с массовым 
пребыванием детей. С ответственными лицами за прове-
дение массовых мероприятий проведен противопожарный 
инструктаж.  
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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 в детском 
отделении Краевого государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Кежемская районная больница", 
проведен инструктаж с медицинским и обслуживающим 
персоналом по действиям в случае возникновения пожара, 
умению пользоваться первичными средствами пожароту-
шения. По окончании занятия проведена практическая 
отработка плана эвакуации. В эвакуации приняло уча-
стие 9 человек. Фактическое время эвакуации составило 2 
минуты 45 секунд.   

В рамках сезонной профилактической операции 
"Новый год" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому 
району совместно с работниками Кежемского инспектор-
ского участка ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Крас-
ноярскому краю" с учащимися образовательных учрежде-
ний Кежемского района проведены занятия по теме: 
"Последствия неправильного применения пиротехники", 
"Осторожно тонкий лед". 

В соответствие указанием ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от 10.11.2017 № 2-1-18-12704 "Об акти-
визации работы" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемско-
му району проведено пожарно-профилактическое обследо-
вания объекта МКОУ "Кодинская СОШ №3" задейство-
ванного в проведении новогодних мероприятий с массовым 
пребыванием детей. С ответственными лицами за прове-
дение массовых мероприятий проведен противопожарный 
инструктаж.  

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В декабре 2017 года на территории Кежемского 
района произошел один пожар. 

16.12.2017 года в помещении суши-бара, располо-
женного по адресу: Красноярский край, Кежемский 
район, г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, д.14. В 
результате пожара получили термические поврежде-
ния конструкции помещения суши - бара на площади 
9м2.  Распространение пожара на иные объекты не 
произошло. В ходе пожара человеческих жертв и трав-
мированных нет. Материальный ущерб устанавлива-
ется, имущество от пожара не застраховано. В ре-
зультате проверки установлено, что причиной пожа-
ра послужил умышленный поджог, совершенный неус-
тановленным лицом с применением инициатора горе-
ния в виде легковоспламеняющейся жидкости 
(нефтепродуктов). В связи с чем, материалы проверки 
по признакам состава преступления ч.2 ст. 167 УК 
РФ, в установленный законом срок, переданы по под-
следственности в ОМВД  России по Кежемскому рай-
ону для принятия решения по существу.  

Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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