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Получили травмы на пожарах 252 
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в том числе травмированы 21 
ребенок 
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района с января по ноябрь 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по ноябрь 

2020 года: 

 
произошло  8969  пожара; 
 
погибли на пожарах  186 человек, 
 

из них погибло 15 детей;    
 

получили травмы на пожарах  175 
человек, 
 

в том числе травмированы  12 
детей 
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Сотрудники МЧС сов-
местно с органами соци-
альной защиты регулярно 
проводят рейды по местам 
проживания пенсионеров, 
социально неблагополуч-
ных и многодетных семей. 
В ходе профилактических 
мероприятий со стороны 
органов социальной защи-
ты проводятся проверки 
условий проживания. Со 
стороны пожарного надзо-
ра – осмотры отопитель-
ных приборов, печей, элек-
тропроводки, а также про-
ведение инструктажей о 
мерах пожарной безопасно-
сти. Кроме того, в каждом 
из посещённых домов и 
квартир производится 
проверка автономных ды-
мовых пожарных извеща-

телей (АДПИ), которые 
ранее были установлены в 
этих домах. 

На сегодняшний день 
АДПИ является одним из 
наиболее эффективных 
средств по предупрежде-
нию гибели людей от пожа-
ров. В Красноярском крае 
расширен перечень катего-
рий семей, которым будут 
бесплатно установлены 
дымовые извещатели. Ра-
нее эта услуга предостав-
лялась многодетным семь-
ям и семьям с детьми, 
находящимися в социально 
опасном положении. С 2020 
года по инициативе Губер-
натора края, системами 
пожарооповещения обеспе-
чиваются и семьи с деть-
ми-инвалидами. Распоря-

жением Правительства 
Красноярского края были 
выделены средства на за-
купку и установку пожар-
ных извещателей. Прибо-
ры устанавливаются в 
каждой комнате и, благо-
даря сверхчувствительно-
сти, при малейшем задым-
лении подают громкие зву-
ковые сигналы. 

Те, кто не попадает в 
программу по бесплатной 
установке АДПИ, могут 
самостоятельно приобре-
сти извещатель в специа-
лизированных магазинах. 
Ведь стоимость дымового 
извещателя неизмеримо 
ниже, чем потери от само-
го небольшого возгорания. 
Автономные извещатели 
не требуют прокладки спе-
циальных линий пожарной 
сигнализации и примене-
ния дополнительного обо-
рудования. Минимум раз в 
год требуется менять ба-
тарейки  

 
Ст. инспектор ОНД и ПР 

по Кежемскому району 
Евгений Байкалов 
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Новогодняя елка уста-
навливается на устойчи-
вом основании и не должна 
загромождать эвакуацион-
ные пути и выходы из по-
мещения. Ветки елки 
должны находиться на 
расстоянии не менее 1 
метра от стен и потолков, 
а также приборов систем 
отопления и кондициони-
рования (п.21 Правил). 

На мероприятиях с 
массовым пребыванием 
людей применяются элек-
трические гирлянды и ил-
люминация, имеющие со-
ответствующие сертифи-
каты соответствия. 

При обнаружении неис-

правности в иллюминации 
или гирляндах (нагрев и по-
вреждение изоляции прово-
дов, искрение и др.) иллю-
минации или гирлянды не-
медленно обесточиваются. 

В помещениях без 
электрического освещения 
мероприятия с массовым 
пребыванием людей прово-
дятся только в светлое 
время суток. В этих поме-
щениях должно быть обес-
печено естественное осве-
щение. 

Руководитель органи-
зации при проведении ме-
роприятий с массовым 
пребыванием людей обеспе-
чивает: 

- осмотр помещений 
перед началом мероприя-
тий с массовым пребыва-
нием людей в части соблю-
дения мер пожарной без-
опасности; 

- дежурство ответ-
ственных лиц на сцене и в 
зальных помещениях. 

Требования п.22 Пра-
вил: 

На объектах защиты с 
массовым пребыванием 
людей запрещается: 

а) применять дуговые 
прожекторы со степенью 
защиты менее IP54 и свечи 
(кроме культовых сооруже-
ний); 

б) проводить перед 
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началом или во время пред-
ставления огневые, покра-
сочные и другие пожаро-
опасные и пожаровзрыво-
опасные работы; 

в) уменьшать ширину 
проходов между рядами и 
устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, 
стулья и др.; 

г) превышать норма-
тивное количество одно-
временно находящихся лю-
дей в залах (помещениях) и 
(или) количество, опреде-
ленное расчетом, исходя из 
условий обеспечения без-
опасной эвакуации людей 
при пожаре. При отсут-
ствии нормативных тре-
бований о максимальном 
допустимом количестве 
людей в помещении следует 
исходить из расчета не ме-
нее 1 кв. метра на одного 
человека. 

Запрещается прово-
дить огневые работы и 
топку печей в здании или 
сооружении во время прове-
дения мероприятий с мас-
совым пребыванием людей 
(п.80, п.98 Правил). 

Запрещается использо-
вать подвальные и цоколь-
ные этажи для проведения 
детских торжественных 

мероприятий и праздни-
ков, если это не преду-
смотрено проектной доку-
ментацией на конкретное 
здание (п.8 Правил). 

Пункт 441 Правил 
устанавливает следующие 
требования при подготов-
ке и проведении фейервер-
ков в местах массового 
пребывания людей с ис-
пользованием пиротехни-
ческих изделий I-III класса 
опасности: 

а) должны быть реали-
зованы дополнительные 
инженерно-технические 
мероприятия, при выпол-
нении которых возможно 
проведение фейерверка с 
учетом требований ин-
струкции на применяемые 
пиротехнические изделия. 
Они должны включать схе-
му местности с нанесени-
ем на ней пунктов разме-
щения фейерверочных изде-
лий, предусматривать без-
опасные расстояния до 
зданий, сооружений с ука-
занием границ безопасной 
зоны, а также места хра-
нения пиротехнической 
продукции и ее утилиза-
ции; 

б) зрители должны 
находиться с наветренной 

стороны. Безопасное рас-
стояние от мест проведе-
ния фейерверка до зданий и 
зрителей определяется с 
учетом требований ин-
струкции применяемых 
пиротехнических изделий; 

в) на площадках, с ко-
торых запускаются пиро-
технические изделия, за-
прещается курить и разво-
дить огонь, а также остав-
лять пиротехнические из-
делия без присмотра; 

г) безопасность при 
устройстве фейерверков 
возлагается на организа-
цию и (или) физических 
лиц, проводящих фейер-
верк; 

д) после использования 
пиротехнических изделий 
территория должна быть 
осмотрена и очищена от 
отработанных, несрабо-
тавших пиротехнических 
изделий и их опасных эле-
ментов. 

Применение пиротех-
нических изделий, за ис-
ключением хлопушек и бен-
гальских свечей, соответ-
ствующих I классу опасно-
сти по ТР ТС "О безопас-
ности пиротехнических из-
делий", запрещается (п.442 
Правил): 
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а) в помещениях, зда-
ниях и сооружениях любого 
функционального назначе-
ния, за исключением при-
менения специальных сце-
нических эффектов, про-
фессиональных пиротехни-
ческих изделий и огневых 
эффектов, для которых 
разработан комплекс до-
полнительных инженерно-
технических мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности; 

б) на территориях 
взрывоопасных и пожаро-
опасных объектов, в поло-
сах отчуждения железных 
дорог, нефтепроводов, газо-
проводов и линий высоко-

вольтной электропереда-
чи; 

в) на кровлях, покры-
тии, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений); 

г) во время проведения 
митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования; 

д) на территориях осо-
бо ценных объектов куль-
турного наследия народов 
РФ, памятников истории 
и культуры, кладбищ и 
культовых сооружений, за-
поведников, заказников и 
национальных парков; 

е) при погодных услови-
ях, не позволяющих обеспе-
чить безопасность при их 

использовании; 
ж) лицам, не преодо-

левшим возрастного огра-
ничения, установленного 
производителем пиротех-
нического изделия.  

 
 
 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 

Новый год - это время загадывать желания, 
это время чудес. Пусть все ваши мечты и все 
самые заветные желания исполнятся в этом 

году. Новый год - время начать жизнь с чисто-
го листа. Оставьте всё плохое в прошлом, а с 
собой возьмите лишь прекрасные воспомина-

ния и достижения. С Новым годом!  
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Применение пиротех-
нической продукции долж-
но осуществляться исклю-
чительно в соответствии с 
требованиями инструкции 
по эксплуатации завода-
изготовителя, которая со-
держит: 

ограничения по услови-
ям применения изделия; 

способы безопасного 
запуска; 

размеры опасной зоны; 
условия хранения, срок 

годности и способы утили-
зации. 

Применение пиротех-
нических изделий запреща-
ется: 

в помещениях, здани-
ях, сооружениях, а также 
на крышах, балконах и лод-
ж и я х ; 
на территориях взрыво-
опасных и пожароопасных 
объектов, возле линий 
электропередач; 

на сценических пло-
щадках при проведении 
концертных и торже-
ственных мероприятий; 

на территориях объек-
тов культурного наследия, 
заповедников, заказников и 
национальных парков. 

Не допускается приме-

нение изделий с истекшим 
сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по 
эксплуатации и сертифи-
к а т а  с о о т в е т с т в и я 
(декларации о соответ-
ствии, либо знака соответ-
ствия).  

Опыт применения пи-
ротехнических изделий для 
праздничного фейерверка 
позволяет сделать следую-
щие выводы: хранить фей-
ерверки необходимо по-
дальше от нагревательных 
приборов, легковоспламе-
няющихся предметов, а 
также в местах, недоступ-
ных для детей. В течение 
нескольких минут после 
окончания действия фейер-
верка оставайтесь от него 
на безопасном расстоянии.  

Детям дошкольного 
возраста нельзя разре-
шать поджигать какой-
либо пиротехнический 

предмет. Не рискуйте, ис-
пользуя изделия с дефекта-
ми, не разбирайте и не 
бросайте их в костер. Не 
поджигайте не сработав-
шее  пиротехническое 
устройство повторно. 

Отделение надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы по 
Кежемскому району напо-
минает, что соблюдение 
этих несложных правил 
позволит Вам избежать 
неприятностей в новогод-
ние праздники и сделает 
их счастливыми и радост-
ными.  

 
 
 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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При организации и 
проведении новогодних и 
рождественских праздни-
ков, чтобы избежать не-
приятных последствий 
при применении пиротех-
нических изделий, предот-
вратить несчастный слу-
чай, Вам необходимо пом-
нить и неукоснительно со-
блюдать правила пожар-
ной безопасности при экс-
плуатации пиротехниче-
ских изделий и правила 
приведения их в действие. 

Пиротехнические изде-
лия представляют собой 
источник повышенной 
опасности и заслуживают 
особого внимания. В по-
следние годы через торго-
вую сеть реализуется зна-
чительное количество пи-

ротехнических изделий 
различного назначения, 
способа действия, размеров 
и массы заряда, отече-
ственного и зарубежного 
производства. 

Бытовые пиротехни-
ческие изделия представля-
ют собой устройства, 
предназначенные для со-
здания световых или ды-
мовых эффектов при про-
ведении праздничных салю-
тов и фейерверков. Пожар-
ная опасность этих изде-
лий состоит в том, что их 
применение сопровождает-
ся наличием открытого 
пламени, искр, а некото-
рые изделия движутся в 
различных направлениях 
на достаточно большие 
расстояния (до 40 м). За-

жигающая способность 
искр и пламени от пиро-
технических изделий до-
статочно высокая. 

Бесконтрольная реали-
зация пиротехнической 
продукции и применение ее 
без соблюдения необходи-
мых мер пожарной без-
опасности становятся 
причинами многих пожа-
ров, травм и даже гибели 
людей, главным образом 
детей и подростков. 

При покупке пиротех-
нических изделий обяза-
тельно ознакомьтесь с ин-
струкцией, она должна 
быть у каждого изделия. 
Если нет информации на 
русском языке – значит, 
изделие не сертифицирова-
но и использовать его не 
рекомендуется. Проверьте 
срок годности изделия. Его 
устанавливает сам произ-
водитель, и никто не име-
ет права этот срок про-
длить. 

На многих подобных 
изделиях указаны возраст-
ные ограничения. Обяза-
тельно проверьте, не нару-
шена ли упаковка изделия, 
не имеет ли повреждений 
само изделие (корпус, фи-
тиль). Пиротехнику нель-
зя хранить возле приборов 
отопления (батарей,       
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газовых и электрических 
плит и пр.) не стоит но-
сить огнеопасные изделия 
в карманах. 

В большинстве случаев 
в момент приведения в 
действие пиротехники за-
пускающий должен в счи-
танные секунды отбежать 
на безопасное расстояние, 
как правило, это 10-15 и 
более метров. В любом слу-
чае запускать фейерверки, 
петарды, различные раке-
ты, взрывать хлопушки, 
поджигать бенгальские ог-
ни и т.п. нужно с предель-
ной осторожностью. 

Запуск петард, фейер-
верков и ракет запрещает-
ся производить внутри по-
мещений, с балконов и лод-
жий, вблизи жилых домов 
и хозяйственных построек, 
новогодних ёлок. 

Помните, что при 
применении пиротехники 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Применять с наруше-
ниями требований руко-
водства по эксплуатации 
(обязательно прочтите их 
на изделии, так как в боль-

шом существующем разно-
образии видов пиротехни-
ческих изделий имеются 
различные способы уста-
новки, расположения за-
пальных фитилей (сверху, 
снизу и т.д.). 

Использовать лицам 
моложе, чем указано про-
изводителем, на террито-
рии взрыво и пожароопас-
ных объектов (АЗС, в поло-
сах отчуждения железных 
дорог, ЛЭП, газопроводов). 

Применять в зданиях 
и сооружениях, если это не 
разрешено руководством 
по эксплуатации. 

Не пользоваться изде-
лиями кустарного изго-
товления, не имеющими 
сертификатов соответ-
ствия. 

Отделение надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы по 
Кежемскому району напо-
минает в случае пожара 
немедленно звоните в по-
жарную охрану по телефо-
ну "101".  

 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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При организации и 
проведении новогодних и 
рождественских праздни-
ков, чтобы избежать не-
приятных последствий 
при применении пиротех-
нических изделий, предот-
вратить несчастный слу-
чай, Вам необходимо пом-
нить и неукоснительно со-
блюдать правила пожар-
ной безопасности при экс-
плуатации пиротехниче-
ских изделий и правила 
приведения их в действие. 

Пиротехнические изде-
лия представляют собой 
источник повышенной 
опасности и заслуживают 
особого внимания. В по-
следние годы через торго-
вую сеть реализуется зна-

чительное количество пи-
ротехнических изделий 
различного назначения, 
способа действия, размеров 
и массы заряда, отече-
ственного и зарубежного 
производства. 
Бытовые пиротехнические 
изделия представляют со-
бой устройства, предна-
значенные для создания 
световых или дымовых эф-
фектов при проведении 
праздничных салютов и 
фейерверков. Пожарная 
опасность этих изделий 
состоит в том, что их 
применение сопровождает-
ся наличием открытого 
пламени, искр, а некото-
рые изделия движутся в 
различных направлениях 

на достаточно большие 
расстояния (до 40 м). За-
жигающая способность 
искр и пламени от пиро-
технических изделий до-
статочно высокая. 
Бесконтрольная реализа-
ция пиротехнической про-
дукции и применение ее без 
соблюдения необходимых 
мер пожарной безопасно-
сти становятся причина-
ми многих пожаров, травм 
и даже гибели людей, глав-
ным образом детей и под-
ростков. 

При покупке пиротех-
нических изделий обяза-
тельно ознакомьтесь с ин-
струкцией, она должна 
быть у каждого изделия. 
Если нет информации на 
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русском языке – зна-
чит, изделие не сертифи-
цировано и использовать 
его не рекомендуется. Про-
верьте срок годности изде-
лия. Его устанавливает 
сам производитель, и ни-
кто не имеет права этот 
срок продлить. 

На многих подобных 
изделиях указаны возраст-
ные ограничения. Обяза-
тельно проверьте, не нару-
шена ли упаковка изделия, 
не имеет ли повреждений 
само изделие (корпус, фи-
тиль). Пиротехнику нель-
зя хранить возле приборов 
отопления (батарей, газо-
вых и электрических плит 
и пр.) не стоит носить ог-
неопасные изделия в кар-
манах. 
В большинстве случаев в 
момент приведения в дей-
ствие пиротехники запус-
кающий должен в считан-
ные секунды отбежать на 
безопасное расстояние, как 
правило, это 10-15 и более 

метров. В любом случае 
запускать фейерверки, пе-
тарды, различные ракеты, 
взрывать хлопушки, под-
жигать бенгальские огни и 
т.п. нужно с предельной 
осторожностью. 

Запуск петард, фейер-
верков и ракет запрещает-
ся производить внутри по-
мещений, с балконов и лод-
жий, вблизи жилых домов 
и хозяйственных построек, 
новогодних ёлок. 

Помните, что при 
применении пиротехники 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Применять с наруше-
ниями требований руко-
водства по эксплуатации 
(обязательно прочтите их 
на изделии, так как в боль-
шом существующем разно-
образии видов пиротехни-
ческих изделий имеются 
различные способы уста-
новки, расположения за-
пальных фитилей (сверху, 
снизу и т.д.). 

Использовать лицам 

моложе, чем указано про-
изводителем, на террито-
рии взрыво и пожароопас-
ных объектов (АЗС, в поло-
сах отчуждения железных 
дорог, ЛЭП, газопроводов). 

Применять в зданиях 
и сооружениях, если это не 
разрешено руководством 
по эксплуатации. 

Не пользоваться изде-
лиями кустарного изго-
товления, не имеющими 
сертификатов соответ-
ствия. 

Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по 
Кежемскому району напо-
минает в случае пожара 
немедленно звоните в по-
жарную охрану по телефо-
ну "101". 

 
 

 
Начальник ОНД и ПР 

по Кежемскому району 
Сергей Андрицкий  
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С 1 января 2021 года 
вступают в силу новые 
Правила пользования ма-
ломерными судами на вод-
ных объектах Российской 
Федерации, утверждённые 
приказом МЧС России от 
06.07.2020 года № 487. 

Согласно новых пра-
вил применяемые на мало-
мерном судне индивидуаль-
ные спасательные средства 
должны соответствовать 
размеру и массе лиц, их ис-
пользующих, и при приме-
нении должны быть за-
стегнуты и обеспечивать 
закрепление на теле поль-
зователя, исключающее са-
мопроизвольное снятие 
при падении в воду. 

При плавании должны 
быть одеты в индивиду-
альные спасательные сред-
ства: 

а) лица, находящиеся 
на водных мотоциклах 
(гидроциклах) либо на бук-
сируемых маломерными 
с уд ам и уст ройст вах 
(водных лыжах, вейкбор-
д а х ,  п о д ъ е м н о -
буксировочных системах, а 
также надувных буксируе-
мых и иных устройствах); 

б) лица, находящиеся 
во время движения на бес-
палубных маломерных су-
дах длиной до 4 метров 
включительно; 

в) лица, находящиеся 
на открытой палубе мало-

мерного судна либо на бес-
палубных маломерных су-
дах во время шлюзования 
или прохождения аквато-
рии порта; 

г) дети до 12-летнего 
возраста, находящиеся вне 
судовых помещений. 

 
При плавании на мало-

мерных судах запрещает-
ся: 

а) управлять при нали-
чии одного из следующих 
условий маломерным суд-
ном, подлежащим государ-
ственной регистрации: 

не зарегистрирован-
ным в реестре маломер-
ных судов; 

н е  п р о ш е д ш и м        
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освидетельствования; 
не несущим идентифи-

кационных номеров либо с 
нарушениями правил их 
нанесения; 

переоборудованным без 
соответствующего освиде-
тельствования; 

лицом, не имеющим 
права управления соответ-
ствующим типом мало-
мерного судна, в соответ-
ствующем районе плава-
ния либо без удостоверения 
на право управления мало-
мерным судном; 

без судового билета 
или его заверенной копии, 
или документов, подтвер-
ждающих право владения, 
пользования или распоря-
жения управляемым им 
судном в отсутствие вла-
дельца; 

б) управлять судном, 
находясь в состоянии опья-
нения, либо передавать 
управление судном лицу, не 
имеющему права управле-
ния или находящемуся в 
состоянии опьянения; 

в) эксплуатировать 
судно с нарушением норм 
загрузки, пассажировме-
стимости, ограничений по 
району и условиям плава-
ния; 

г) превышать скорость 
движения, установленную 
правилами пользования 

водными объектами для 
плавания на маломерных 
судах, утверждаемыми в 
соответствии с пунктом 7 
статьи 25 Водного кодекса 
Российской Федерации5; 

д) нарушать правила 
маневрирования, подачи 
звуковых сигналов, несения 
огней или знаков, установ-
ленные требованиями 
МППСС-72, ППВВП и 
настоящими Правилами; 

е) наносить поврежде-
ния гидротехническим со-
оружениям, техническим 
средствам обеспечения су-
доходства, знакам судоход-
ной и навигационной об-
становки; 

ж) заходить в запрет-
ные для плавания и вре-
менно опасные для плава-
ния районы6 или преднаме-
ренно останавливаться в 
запрещенных местах; 

з) заходить под мото-
ром или парусом и манев-
рировать на акваториях 
пляжей и других мест мас-
сового отдыха населения 
на водных объектах; 

и) осуществлять букси-
р о в к у  б у к с и р у е м ы х 
устройств или прибли-
жаться на водных мото-
циклах (гидроциклах) бли-
же 50 метров к огражде-
нию границ заплыва на 
пляжах и других мест ку-

пания; 
к) перевозить на судне 

детей до 7-летнего возрас-
та без сопровождения со-
вершеннолетнего; 

л)  швартоваться, 
останавливаться или ста-
новиться на якорь в преде-
лах судового хода, у плаву-
чих навигационных знаков, 
грузовых и пассажирских 
причалов, под мостами; 

м) маневрировать на 
судовом ходу (фарватере) 
либо в акватории порта со-
здавая своими действиями 
помехи транспортным и 
техническим судам мор-
ского и речного флота; 

н) устанавливать мо-
торы (подвесные двигате-
ли) на лодки с превышени-
ем допустимой мощности, 
установленной производи-
телем судна; 

о) использовать суда в 
целях браконьерства и дру-
гих противоправных дей-
ствий; 

п) осуществлять пере-
садку людей с одного судна 
на другое во время движе-
ния; 

р) осуществлять за-
правку топливом без со-
блюдения мер пожарной 
безопасности; 

с) выходить на судовой 
ход при видимости, со-
ставляющей менее 1       

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74697232/#1115
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74697232/#1116
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километра; 
т) осуществлять рас-

хождение и обгон судов в 
зоне работающих дноуглу-
бительных, дноочисти-
тельных и землесосных 
снарядов, а также в под-
ходных каналах, при подхо-
де к шлюзам; 

у) двигаться в тумане 
или в других неблагопри-
ятных метеоусловиях при 
ограниченной (менее 1 км) 
видимости, за исключени-
ем судов, использующих ра-
диолокационное оборудова-
ние; 

ф) создавать угрозу 
безопасности пассажиров 
при посадке на суда, в пути 
следования и при высадке 
их с судов; 

х) эксплуатировать 
судно в темное время су-
ток при отсутствии, неис-
правности или несоответ-
ствии огней требованиям, 
установленным МППСС-
72 и ГШВВП; 

ц) выбрасывать за 
борт мусор, допускать за-
грязнение водных объектов 
нефтепродуктами. 

 
 Запрещается экс-

плуатация маломерных 
судов при наличии одной из 
следующих неисправно-
стей: 

а) наличие, независимо 

от местонахождения, сви-
щей и пробоин обшивки 
корпуса, повреждений набо-
ра корпуса или отсутствие 
его элементов, предусмот-
ренных конструкцией; 

б) отсутствие или раз-
герметизация предусмот-
ренных конструкцией ма-
ломерного судна герметич-
ных отсеков, воздушных 
ящиков или блоков плаву-
чести; 

в) не обеспечен полный 
угол перекладки руля (35 
градусов на каждый борт), 
затруднено вращение руле-
вого штурвала в соответ-
ствии с требованиями под-
пункта "в" пункта 45 тех-
нического регламента Та-
моженного союза "О без-
опасности маломерных су-
дов"7; 

г) повреждение пера ру-
ля или деталей рулевого 
привода (направляющие 
блоки, опорные подшипни-
ки, натяжные талрепы, 
штуртросовая передача), 
наличие разрывов каболок 
штуртроса; 

д) отсутствие преду-
смотренных конструкцией 
деталей крепления рулево-
го привода (гайки, шплин-
ты, контргайки); 

е) утечка топлива из 
баков, шлангов системы 
питания; 

ж) наличие вибрации 
или уровня шума двигате-
ля (подвесного мотора) 
превышающих допустимые 
эксплуатационной доку-
ментацией значения; 

з) повреждение систе-
мы дистанционного управ-
ления двигателем, реверс-
редуктором; 

и) несоответствие нор-
мам комплектации и обо-
рудования судна, установ-
ленным техническим ре-
гламентом Таможенного 
союза "О безопасности ма-
ломерных судов"; 

к) отсутствие индиви-
дуальных спасательных 
средств по количеству лиц, 
находящихся на борту, или 
их неисправность; 

л) якорные устройства 
и швартовное оборудование 
(кнехты, утки, роульсы, 
клюзы, киповые планки) не 
обеспечивают удержание 
маломерного судна при его 
стоянке, причаливании и 
шлюзовании. 

 
 
 
 

Государственный  

инспектор Кежемского 

участка ГИМС  

Анатолий Бурень 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74697232/#1117
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27 декабря 2020 Министерству Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  

исполняется 30 лет.  
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В рамках профилактических операций "Жилье" 
и "Отопление" сотрудниками ОНД и ПР по 
Кежемскому району совместно с работниками 
ПСЧ-90 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю проводится агитационно-
разъяснительная работа среди населения. Гражда-
нам вручены памятки с разъяснениями о соблюде-
нии мер пожарной безопасности при эксплуатации 
электрических сетей и печного отопления.  

 В соответствии с решением КЧС и ПБ 
Кежемского района от 25.11.2020 №18 "О приня-
тии дополнительных мер по предотвращению по-
жаров и гибели людей на них" сотрудниками ОНД 
и ПР по Кежемскому району совместно с сотруд-
никами ОМВД России по Кежемскому району в 
студенческом общежитии Краевого государствен-
ного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения "Приангарский политехнический 
техникум" в вечернее время проведен профилакти-
ческий рейд. В ходе рейда со студентами проведена 
профилактическая беседа о соблюдении мер пожар-
ной безопасности. Особое внимание обращено на со-
стояние и эксплуатацию электросетей, соблюде-
ния режима курения. В жилых комнатах общежи-
тия проверена проверка работоспособность авто-
номных пожарных извещателей.  
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29.11.2020 года в рамках профилактической опера-
ций "Жилье" сотрудники ОНД и ПР по Кежемскому 
району провели поквартирные обходы в жилых много-
квартирных домах г. Кодинска. В ходе проведения про-
филактических бесед, особое внимание уделено на необ-
ходимость установки автономных пожарных извеща-
телей, о недопустимости оставления малолетних де-
тей без присмотра, а также о соблюдении требований 
пожарной безопасности при эксплуатации электро-
проводки.  

В деревне Климино и селе Заледеево Кежемско-
го района межведомственной рабочей группой были 
обследованы места проживания граждан, жилые 
помещения которых оборудованы автономными 
дымовыми пожарными извещателями,. В ходе про-
филактических мероприятий гражданам вручены 
памятки с разъяснениями о порядке эксплуатации 
автономных пожарных извещателей и о соблюде-
нии мер пожарной безопасности в быту.  
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24.11.2020 года в 06 часов 10 минут про-
изошел пожар в квартире №1 по адресу: 
Кежемский район, п. Недокура, ул. Дачная, 
д.1 (180км от г. Кодинска).  В результате по-
жара погибли два человека, уничтожен жилой 
дом. На место пожара выезжал дознаватель 
ОНД и ПР по Кежемскому району в составе 
следственно-оперативной группы. Предполо-
жительная причина пожара - неосторож-
ность при курении. Материалы проверки пе-
реданы по подследственности  в ОМВД Рос-
сии по Кежемскому району. 
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Выпускается ОНД и ПР по Кежемскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 
Адрес: Красноярский край, Кежемский район,  
г. Кодинск, ул. Маяковского, 28 тел. (39143) 7-78-88 

Главный редактор государственный 
инспектор Кежемского района по 
пожарному надзору Байкалов Е.Н. 
тел. (39143) 7-78-88 
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Не используй свечи и неисправные гирлянды 
для украшения Ёлки!!!  


