
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 
2020 года: 

 
произошло  47  пожара; 
 
погиб на пожарах  1  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 
2020 года: 

 
произошло  6770  пожаров; 
 
погибли на пожарах  108 человек, 
 

из них погибло 5 детей;    
 

получили травмы на пожарах  116 
человек, 
 

в том числе травмированы  5 
детей 
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Кто  из  жителей 
Кежемского районо не по-
лучал смс-сообщение от 
MCHS: "МЧС предупре-
ждает: на территории 
края местами сохранится 
высокий класс пожарной 
опасности! Соблюдайте 
правила пожарной безопас-
ности. 

Что такое класс по-
жарной опасности и для 
чего его нужно знать жи-
телям Кежемского райо-
на? 

Существует две клас-
сификации пожарной опас-
ности в лесах: природная и 
в зависимости от условий 
погоды 

Классификация по-
жарной опасности в лесах в 
зависимости от условий 
погоды составлена на осно-
ве учета диапазона колеба-
ний значений комплексного 
показателя и степени по-

жарной опасности в лесах. 
Показатель пожарной 
опасности может менять-
ся от одного до нескольких 
тысяч градусов, а в период 
устойчивой и жаркой пого-
ды его значение превышает 
12000°С. 

Напоминаем, что при 
наступлении 5 класса по-
жарной опасности посеще-
ние лесов запрещено! 

Основным виновником 
лесных пожаров является 
человек – его небрежность 
при пользовании в лесу ог-
нем во время работы и от-
дыха. Большинство пожа-
ров возникает в местах 
отдыха, сбора грибов и 
ягод, во время охоты, от 
брошенной горящей спич-
ки, непотушенной сигаре-
ты. 

Лица, виновные в нару-
шении правил пожарной 
безопасности в лесах, со-

гласно Правил пожарной 
безопасности в лесах, 
утвержденных Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
30 июня 2007 года № 417, 
в зависимости от характе-
ра нарушений и их послед-
ствий, несут дисциплинар-
ную, административную 
или уголовную ответ-
ственность. 

Статьей 8.32 КоАП 
РФ предусмотрена адми-
нистративная  ответ-
ственность: 

Итак, часть 1. Нару-
шение правил пожарной 
безопасности в лесах вле-
чет предупреждение или 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от 1,5 до 3 
тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 10 ты-
сяч до 20 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 50 
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тысяч до 200 тысяч руб-
лей. 

Часть 2. Выжигание 
хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других 
лесных горючих материа-
лов с нарушением требова-
ний правил пожарной без-
опасности на земельных 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, за-
щитным и лесным насаж-
дениям и не отделенных 
противопожарной минера-
лизованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра, 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от 3 
тысяч до 4 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 
15 тысяч до 25 тысяч руб-
лей; на юридических лиц - 
от 150 тысяч до 250 ты-
сяч рублей.  

Часть 2.1. Действия, 
предусмотренные частями 
1,2 настоящей статье, со-
вершенные в лесопарковом 
зеленом поясе, - влечет 

наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от 4 тысяч 
до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 20 
тысяч до 40 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 
250 тысяч до 500 тысяч 
рублей. 

Часть 3. Нарушение 
правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях 
особого противопожарного 
режима, режима чрезвы-
чайной ситуации в лесах, 
возникшей в следствии лес-
ных пожаров, влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от 4 тысяч до 5 ты-
сяч рублей; на должност-
ных лиц - от 20 тысяч до 
40 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 300 ты-
сяч до 500 тысяч рублей. 

Часть 4. Нарушение 
правил пожарной безопас-
ности, повлекшее возникно-
вение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда 

здоровью человека, влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных 
лиц - пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей. 

Статьей УК РФ Ста-
тья 261. Уничтожение 
или повреждение лесных 
насаждений предусмотрена 
уголовная ответствен-
ность. 

Напомним, что ме-
стами на территории 
Кежемского района на дан-
ный момент установлен 4-
ый, высокий, класс пожар-
ной опасности. 

 
 
 

Ст. нспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В Кежемском районе 
продолжает действовать 
особый противопожарный 
режим. Он предполагает 
ограничение на посещение 
лесов гражданами, запрет 
на разведение костров, про-
ведение пожароопасных ра-
бот и работ с использова-
нием открытого огня в ле-
сах и прилегающих к ним 
территориях. Под запрет 
попадает и приготовление 
пищи на открытом огне 
или на углях. 

Также гражданам за-
прещено устраивать свал-
ки горючих отходов, остав-
лять емкости с легковос-
пламеняющимися и горю-
чими жидкостями, горю-
чими газами на террито-
риях, прилегающих к жи-

лым домам, а также к 
объектам садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объедине-
ний граждан. 

За нарушение правил 
пожарной безопасности в 
условиях особого противо-
пожарного режима преду-
смотрена административ-
ная ответственность в ви-
де штрафов: 

для граждан - от 2 ты-
сяч до 4 тысяч рублей 
для должностных лиц - от 
15 тысяч до 30 тысяч руб-
лей; 

для предпринимателей 
- от 30 тысяч до 40 тысяч 
рублей; 

для юридических лиц - 
от 200 тысяч до 400 ты-
сяч рублей. 

За неосторожное обра-
щение с огнем или иными 
источниками повышенной 
опасности, повлекшее уни-
чтожение или повреждение 
лесных насаждений в соот-
ветствии со статьей 261 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации преду-
смотрена уголовная от-
ветственность. 

Кроме того, с виновно-
го лица взыскивается сум-
ма причиненного лесным 
пожаром ущерба, которая 
даже при незначительной 
площади участка повре-
жденного леса исчисляется 
десятками тысяч рублей. 

Во избежание таких 
последствий необходимо 
бережно относиться к при-
роде и окружающей среде, 
находясь в лесу соблюдать 
меры пожарной безопасно-
сти, не совершать дей-
ствий, которые могут по-
влечь возгорание лесных 
насаждений. 

 
 
 

Ст. нспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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На портале проектов 
нормативных правовых 
актов размещена инфор-
мация о получении на про-
ект новых Правил положи-
тельного заключения об 
оценке регулирующего воз-
действия. Ранее вынесен-
ное заключение (июнь 2020 
г.) было отрицательным, 
т.к. по мнению Минэконо-
мразвития России преж-
няя редакция проекта 
Правил содержала избы-
точные  тр е б о в а ния 
(избыточные обязанности, 
запреты и ограничения, 
приводящие к возникнове-

нию необоснованных расхо-
дов для физических и юри-
дических лиц). 

Опубликован и новый 
изменённый текст проек-
та Правил противопожар-
ного режима в РФ (ред. от 
30.06.2020 г.). Отметим, 
что новая редакция проек-
та  Правил  ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНО изменилась. 
Полагаем, что данная ре-
дакция является оконча-
тельной. 

Ждём утверждения но-
вых Правил в Правитель-
стве РФ, после чего по-
дробнейшим образом раз-

берём все нововведения. 
Следите за нашими ново-
стями! 

Напомним, что в со-
ответствии с Постановле-
нием Правительства РФ 
от 11.07.2020 № 1034 дей-
ствующие в настоящий 
момент Правила противо-
пожарного режима в РФ 
отменяются с 01.01.2021г. 

 
 
 

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Ксения Гапонова 
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Организационные ме-
роприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на 
избирательных участках. 

Руководитель объекта, 
где размещен избиратель-
ный участок, не позднее, 
чем за 10 дней до начала 
работы, совместно с пред-
седателем избирательной 
комиссии приказом должен 
установить соответству-
ющий противопожарный 
режим, обеспечить выпол-
нение требований предпи-
саний органов государ-
ственного пожарного 
надзора. 

Необходимо проверить 
исправность наружного и 
внутреннего противопо-
жарных водопроводов (с 
обязательным пуском во-
ды), осветительной и сило-
вой сети, опробовать си-
стемы автоматической 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения, а также 
провести другие необходи-
мые проверки с обязатель-
ным составлением акта.  

Руководитель объекта 

и председатель избира-
тельной комиссии обязаны 
обеспечить наличие, ис-
правность и постоянную 
боевую готовность к при-
менению первичных 
средств пожаротушения, 
пожарной автоматики, 
средств связи и оповеще-
ния, а также проинструк-
тировать под роспись о 
мерах пожарной безопасно-
сти и действиях при пожа-
ре членов избирательной 
комиссии и персонал, при-
влеченный для обслужива-
ния.  

Кроме того, необходи-
мо разработать и выве-
сить на видных местах по-
этажные планы (схемы) 
эвакуации людей на случай 
возникновения пожара, ин-
струкции, определяющие 
действия обслуживающего 
персонала и членов избира-
тельной комиссии по обес-
печению эвакуации людей, 
бюллетеней и имущества. 

Должен быть опреде-
лен порядок оповещения 
людей о пожаре, установле-

ны места приготовления 
пищи и определен порядок 
использования нагрева-
тельных приборов, осмот-
ра и закрытия помещений.  

 До начала работы из-
бирательного участка 
председатель избиратель-
ной комиссии, и руководи-
тель объекта осматрива-
ют все помещения в здании 
размещения избирательно-
го участка, обесточивают 
и закрывают на замок все 
не использующиеся поме-
щения, а также назнача-
ют ответственных лиц за 
пожарную безопасность из 
членов избирательной ко-
миссии или обслуживающе-
го персонала.  

По окончании работы 
председатель избиратель-
ной комиссии и стать при-
чиной пожара. 

 Руководитель объекта 
осматривают все помеще-
ния, отключают электро-
энергию и убеждаются в 
отсутствии источников, 
способных стать причиной 
пожара. 



ВЫПУСК  №  8  ОТ  10 АВГУСТА  2020  ГОДА  СТР .  7  

В случае угрозы воз-
никновения пожара, или 
чрезвычайной ситуации 
работа избирательного 
участка приостанавлива-
ется до момента устране-
ния причин. Об этом не-
медленно информируются 
подразделения пожарной 
охраны по телефону 01, 
101 или 112. 

Содержание зданий и 
помещений. 

На избирательном 
участке не допускается ку-
рение вне установленных 
для этих целей мест. 

Избирательный уча-
сток обеспечивается теле-
фонной связью. У каждого 
телефонного аппарата 
устанавливается табличка 
с номером телефона для 
вызова пожарной охраны 
(01, 101 или 112). 

Расстановка столов, 
кабин для голосования, урн 
и другого оборудования, 
предназначенного для голо-
сования, осуществляется 
по периметру помещения. 

Не допускать примене-
ние открытого огня и про-
ведения любых видов огне-
вых и других пожароопас-
ных работ. 

Пути эвакуации. 
Пути эвакуации из 

здания, где находится из-
бирательный участок, 
необходимо содержать сво-

бодными. Число людей, 
находящихся в помещениях 
избирательного участка, 
регулируется исходя из 
площади помещений и про-
пускной способности путей 
эвакуации. При этом вре-
мя эвакуации должно со-
ставлять не более 2-х ми-
нут, а площадь на одного 
человека - не менее 1м2.  

Движение избирателей 
организуется, исключая 
пересекающие и встречные 
потоки. Указатели эваку-
ационных выходов из поме-
щений с массовым пребы-
ванием людей должны 
находиться в исправном 
состоянии и быть вклю-
ченными на время работы 
участка. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
  устанавливать каби-

ны для голосования, урны 
для бюллетеней и столы, 
устраивать временные 
торговые точки, прово-
дить мероприятия на пу-
тях эвакуации из помеще-
ний и здания избиратель-
ного участка; 

  загромождать пути 
эвакуации, подступы к 
средствам пожаротушения 
и связи, устройствам от-
ключения электроэнергии, 
а так же закрывать двери 
запасных эвакуационных 
выходов во время проведе-
ния мероприятий, связан-

ных с голосованием. 
На случай отключения 

электроэнергии здание из-
бирательного участка 
должно быть обеспечено 
фонарями. 

Электрические сети, 
освещение, отопление и 
вентиляция. 

Светильники в кабинах 
для голосования устанав-
ливаются на негорючем ос-
новании с мощностью 
ламп накаливания не более 
60 Ватт. 

При эксплуатации 
электрооборудования за-
прещено: 

использовать неис-
правное электрооборудова-
ние, провода и кабели с по-
врежденной изоляцией; 

устанавливать в ка-
бинах для голосования или 
на их внутренних  поверх-
ностях выключатели и ро-
зетки; 

подвешивать светиль-
ники на электропровода; 

использовать рассеи-
ватели и абажуры из лег-
ковоспламеняющихся ма-
териалов; 

Пользоваться не-
стандартными нагрева-
тельными приборами. 

В период подготовки к 
работе избирательного 
участка печное отопление 
проверяется и при необхо-
димости ремонтируется в  
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соответствии с требовани-
ями противопожарных 
норм и правил. 

Топка печей заканчи-
вается не позднее, чем за 
два часа до начала работы 
избирательного участка. 

При эксплуатации си-
стем отопления запреще-
но: 

  оставлять топящие-
ся печи без присмотра; 

  производить непре-
рывную топку печей более 
двух часов; 

  размещать кабины 
для голосования, урны для 
бюллетеней, столы, сту-
лья и другое оборудование 
на расстоянии менее чем 
1,5 м от печей; 

  топить каменным 
углем или газом печи, не 
приспособленные для этого 
вида топлива; 

  применять для роз-
жига печей легко воспламе-
няющиеся и горючие жид-
кости; 

   устанавливать и ис-
пользовать временные пе-
чи. 

Средства обнаружения 
и ликвидации пожара. 

Имеющиеся вблизи 
зданий избирательных 
участков пожарные гид-
ранты, резервуары и водое-
мы должны находиться в 
исправном состоянии, 
быть заполненными водой. 

Помещения избира-
тельного участка обеспе-
чиваются огнетушителя-
ми емкостью не менее 4  
литров из расчета: один 
огнетушитель на 100м2. 
площади, но не менее двух 
на отдельное помещение.   

Установки пожарной 
автоматики должны нахо-
диться в исправном состо-
янии и работать в дежур-
ном режиме. 

Здания, не оборудован-
ные внутренним противо-
пожарным водопроводом и 
автоматическими уста-
новками пожаротушения, 
а также территории, не 
имеющие наружного про-
тивопожарного водопрово-
да, удаленные на расстоя-
нии более 100 метров от 
источников наружного 
противопожарного водо-
снабжения, должны обору-
доваться пожарными щи-
тами из расчета: лом-1, 
багор-1, ведро-2, лопата 
штыковая-1, лопата совко-
вая-1, емкостью для хране-
ния воды не менее 0,2м3.  

Действия членов изби-
рательной комиссии в слу-
чае пожара. 

При возникновении по-
жара действия членов из-
бирательной комиссии 
направляются в первую 
очередь на обеспечение эва-
куации людей. 

При возникновении по-
жара или его признаков 
необходимо:  

  немедленно сооб-
щить об этом по телефону 
01, 101 или 112 в пожар-
ную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес 
объекта, место возникно-
вения пожара, а также со-
общить свою фамилию);  

   принять посильные 
меры по эвакуации людей, 
материальных ценностей 
и тушению пожара. 

Каждый член избира-
тельной комиссии, а так-
же работники объекта 
обязаны: 

при обнаружении 
нарушений правил пожар-
ной безопасности немед-
ленно сообщить об этом 
лицам, ответственным за 
обеспечение пожарной без-
опасности, при их отсут-
ствии - дежурному по из-
бирательному участку; 

в случае обнаружения 
пожара сообщить о нем в 
пожарную охрану и при-
нять все возможные меры 
к спасанию людей, бюлле-
теней, имущества и ликви-
дации пожара. 

 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Ксения Гапонова 
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Быстрое оказание свое-
временной помощи утопа-
ющему – залог его спасе-
ния. На воде, к сожалению, 
происходит очень много 
несчастных случаев. 

Правила безопасности 
на воде 

Необходимо придержи-
ваться некоторых неслож-
ных правил, чтобы во вре-
мя купания не случилось 
беды: 

Купаться  можно 
только на оборудованных 
пляжах, где есть в числе 
прочего и спасательная 
служба. Чаще всего на офи-
циальных пляжах кроме 
спасателей дежурят и ме-
дицинские работники. 
Здесь наверняка есть все 
необходимые средства для 
оказания первой медицин-
ской помощи. 

Категорически запре-
щено купаться после упо-
требления алкоголя или 
наркотиков. 

Необходимо использо-
вать плавательные сред-
ства (надувной жилет, 
матрац или круг), если вы 
не умеете плавать или де-
лаете это плохо. 

Категорически запре-
щено заплывать за буйки. 
Также не стоит нырять 
очень глубоко. 

Оказание первой помо-

щи на воде 
Статистика говорит, 

что в первые две-три ми-
нуты с начала утопления 
можно спасти порядка 
90% пострадавших. Через 
5-7 минут шансы на спасе-
ние снижаются до 1-3%. 
Только быстрые и четкие 
действия по оказанию по-
мощи, лишенные паники, 
могут спасти потерпевше-
го. Объем первой помощи 
напрямую зависит от со-
стояния утопающего. 

Самый сложный мо-
мент в спасении человека – 
вытащить его из воды на 
сушу. Если вы не уверены в 
своих силах, не надо риско-
вать, передайте эту мис-
сию физически более креп-
кому человеку. 

Итак, увидев тонущего 
человека, необходимо: 

Незамедлительно сооб-
щить в пункт спасателей о 
происходящем. 

Если спасательной 
станции на пляже нет, и 
вы приняли решение ока-
зать помощь самостоя-
тельно, то вам необходи-
мо, во-первых, вытащить 
утопающего из воды. Что-
бы сделать это, добегите 
до места утопления вдоль 
берега, так вы сократите 
дистанцию. Приближать-
ся к тонущему вплавь нуж-

но строго сзади, чтобы из-
бежать его цепкого захва-
та, от которого так не-
просто освободиться. Уто-
пающий человек находится 
в состоянии панического 
страха и всеми силами пы-
тается ухватиться за все, 
что окажется рядом с 
ним, в том числе, и за свое-
го спасателя. А это в свою 
очередь, смертельно опасно 
для обоих. 

Если утопающий уже 
ушел под воду, нырять за 
ним нужно недалеко от ме-
ста утопления и про-
плыть вдоль дна. При 
этом обязательно нужно 
учитывать направление и 
силу течения. Когда вы до-
плыли до утопающего, 
нужно зафиксировать его, 
захватив под мышками, за 
волосы или за руки, и как 
можно сильнее оттолк-
нуться от дна. 

Чтобы грести к берегу 
используйте ноги и свобод-
ную руку. Не забывайте 
следить за положением го-
ловы пострадавшего, она 
должна быть выше уровня 
воды. 

 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень  

СТР .  9  
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В рамках профилакти-
ческой операции "Школа" 
сотрудники отделения 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Кежемскому району 
проверят к новому учебно-
му году 9 образовательных 
учреждений на предмет по-
жарной безопасности. На 
сегодняшний день комисси-
ей, в которую вошли пред-
ставители всех надзорных 
органов, а также струк-
тур, отвечающих за жиз-
необеспечение и безопас-
ность учащихся в процессе 
обучения, принято 2 обще-
образовательных школы. 

Инспекторы государ-
ственного  пожарного 
надзора в составе комиссии 
проводят профилактиче-
ские обследования состоя-
ния зданий школ, классов и 
других помещений, а так-
же прилегающую к ним 
территорию, обращая осо-

бое внимание на состояние 
эвакуационных путей и 
выходов, исправности си-

стем автоматической по-
жарной сигнализации и 
оповещения людей при по-
жаре, наличие первичных 
средств пожаротушения, 

знаков пожарной безопас-
ности и противопожарного 
водоснабжения. Кроме 
этого, с персоналом обще-
образовательных школ 
проводятся инструктажи, 

проверяются их знания, 
как действовать себя в слу-
чае возникновения пожара, 
и умения пользоваться 
первичными средствами 
тушения - огнетушителя-
ми. Многие из выявляе-
мых замечаний носят ре-
жимный  характер  и 
устраняются руководите-
лями общеобразователь-
ных учреждений в ходе про-
верки. 

До 20 августа сотруд-
никам отделения надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы по 
Кежемскому району пред-
стоит проверить еще 7 об-
щеобразовательных учре-
ждении Кежемского райо-
на.  

 
Ст. нспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 

СТР .  11 
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03.07.2020 года произошел пожар на бал-
коне квартиры многоквартирного жилого до-
ма по адресу: Красноярский край, 
Кежемский район, г. Кодинск, пр. Ленинского 
Комсомола, д. 22, кв. 154. В результате по-
жара термически повреждены конструкции 
балкона квартиры №154 на площади 1м2. 
Материальный ущерб от пожара по объясне-
нию собственника имущества составил 7000 
рублей, ущерб документально не подтвер-
жден. Имущество от пожара не застрахова-
но. Иным лицам ущерб не причинен. Причи-
на пожара – нарушение собственником иму-
щества правил пожарной безопасности при 
эксплуатации газового оборудования. В ре-
зультате пожара человеческих жертв и 
травмированных нет. Факта поджога не 
усматривается. В возбуждении уголовного 
дела отказано. По результатам проверки 
принято решение о привлечении виновного 
лица к административной ответственности  
по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.  

13.07.2020 года  произошел пожар в стро-
ении бани, расположенном по адресу: Красно-
ярский край, Кежемский район, г. Кодинск, 
ул. Маяковского, д.16, кв.1. В результате по-
жара термически повреждены конструкции 
строения бани, на площади 8м2. Материаль-
ный ущерб от пожара по объяснению соб-
ственника имущества составил 15000 руб-
лей, ущерб документально не подтвержден. 
Имущество от пожара не застраховано. 
Иным лицам ущерб не причинен. Причина 
пожара – нарушение собственником имуще-
ства правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления. В результате 
пожара человеческих жертв и травмирован-
ных нет. Факта поджога не усматривается. 
В возбуждении уголовного дела отказано. По 
результатам проверки принято решение о 
привлечении виновного лица к администра-
тивной ответственности  по ч.2 ст.20.4 Ко-
АП РФ.  
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 13.07.2020 года произошел пожар  в га-
раже, расположенном по адресу: Краснояр-
ский край, Кежемский район, г. Кодинск, Г/
К "Вираж", гаражный бокс №70. В результа-
те пожара термически повреждены кон-
струкции помещения гаража, на общей пло-
щади 3м2. Материальный ущерб от пожара 
не причинен. Имущество от пожара не за-
страховано. Иным лицам ущерб не причинен. 
Причина пожара – возникновение аварийного 
пожароопасного режима работы электрообо-
рудования. В ходе проверки признаки адми-
нистративного правонарушения не усматри-
ваются. В результате пожара человеческих 
жертв и травмированных нет. Факта под-
жога не усматривается. В возбуждении уго-
ловного дела отказано.  

  14.07.2020 года произошел пожар  в квартире 
№102 жилого многоквартирного дома по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, 
ул. Гайнулина, 2а. В результате пожара огнем по-
вреждено помещение санузла квартиры №102 на 
общей площади 2м2, а также личное имущество 
граждан, находившееся внутри данного помещения. 
Распространение пожара на иные объекты не про-
изошло. Общая сумма материального ущерба от 
пожара (со слов собственника) составила 200 000 
рублей, имущество от пожара не застраховано. 
Причина пожара – нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации бытовых элек-
троприборов. В ходе пожара человеческих жертв и 
травмированных нет. Факта поджога не усмат-
ривается. В возбуждении уголовного дела отказа-
но. По результатам проверки принято решение о 
привлечении виновного лица к административной 
ответственности  по ч.6 ст.20.4 КоАП РФ.  
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