
В период с января по  
июнь 2015 года на террито-
рии Красноярского края: 
 

 

Произошло 2231 пожаров 
 
Погибли на пожарах 134 человека 
 
Из них погибли 9 детей  
 
Получили травмы на пожарах 137 
человек 
 
в том числе травмированы 11 
детей 

В период с января по  
июнь 2015 года на терри-
тории Кежемского района: 
 

 

Произошло 10 пожаров 
 
Погиб на пожарах 1 человек 
 
Из них погибли 0 детей  
 
Получили травмы на пожарах 0 
человек 
 
в том числе травмированы 0  
ребенка 
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Домашнюю печь, как и 
сани, необходимо готовить 
летом. Впрочем, и сейчас, 
до наступления холодов, 
еще есть время.  

Управление надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы ГУ 
МЧС России по Краснояр-
скому краю напоминает 
жителям Красноярского 
края, что перед отопи-
тельным сезоном необхо-
димо проверить, исправны 
ли ваши домашние печи.  

Печи по-прежнему яв-
ляются одним из основных 
источников тепла, как в 
частных домах, так и в 
жилых многоквартирных. 
К сожалению, не всегда пе-
чи в наших домах отвеча-
ют требованиям пожар-
ной безопасности, которые 
и становятся причиной 
многочисленных пожаров.  

В связи с этим, пожа-
ры этой категории можно 

разделить на две группы.  

Во-первых, причиной 
возгорания может быть 
нарушение правил устрой-
ства печи. Это и недоста-

точные разделки дымовых 
труб в местах их прохож-
дения через деревянные пе-
рекрытия, малые отступ-
ки, расстояния  между 
стенками печи и деревян-
ными конструкциями пе-
регородок и стен дома. Сю-
да же можно отнести и 
отсутствие предтопочного 
листа, в результате чего 
выпавшие угли воспламеня-
ют пол.  

Другая беда – это на-
рушение правил пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации печи, когда даже 
при вполне исправном ото-
пительном приборе быва-
ют неприятности. Часто 
заканчивается  пожаром 
розжиг печей бензином, ке-
росином, и другими легко-
воспламеняющимися жид-
костями, использование 
дров, длина которых пре-
вышает размеры топлив-
ника, а также перекалива-
ние печей. 

  Поэтому, хочется 
еще раз выделить основные 
правила по эксплуатации 
печного отопления: 

Перед началом отопи-
тельного сезона печи и 
дымоходы необходимо 
прочистить, отремонти-
ровать и побелить, заде-
лать трещины. 
Печь, дымовая труба в 
местах соединения с дере-

вянными чердачными 
или междуэтажными пе-
рекрытиями должны 
иметь утолщение кир-
пичной кладки - разделку. 
Не нужно забывать и про 
утолщение стенок печи. 
Чрезвычайно опасно ос-
тавлять топящиеся печи 
без присмотра или под 
присмотром малолетних 
детей.  
Любая печь должна 
иметь самостоятельный 
фундамент и не примы-
кать всей плоскостью од-
ной из стенок к деревян-
ным конструкциям. 
Нужно оставлять между 
ними воздушный проме-
жуток - отступку. 
На деревянном полу перед 
топкой необходимо при-
бить металлический 
(предтопочный) лист 
размерами не менее 
50х70 см. 
Чтобы не допускать пе-
рекала печи рекомендует-
ся 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. 
Чтобы избежать образо-
вания трещин в кладке, 
нужно периодически про-
чищать дымоход от ска-
пливающейся в нем сажи. 
Нельзя топить печи с  
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открытыми  дверками, 
сушить на них одежду, 
дрова и друге материалы. 
В местах, где сгораемые 
и трудно сгораемые кон-
струкции зданий (стены, 
перегородки, перекры-
тия, балки) примыкают 
к печам и дымоходным 
трубам, необходимо пре-
дусмотреть разделку из 
несгораемых материалов. 
Обнаруженные в печи 
трещины и неполадки не-
обходимо своевременно 
устранить. Запрещается 
разжигать печи бензи-
ном, керосином и други-
ми легковоспламеняющи-
мися жидкостями, а 
также перекаливать пе-
чи. 
Для кладки печей приме-
няют красный обожжен-
ный кирпич, для футе-
ровки топливника – огне-
упорный.  
Запрещается использо-
вать для кладки печей и 
дымоходов силикатный 
кирпич. 

Отдельно остановимся 
на вопросе по обустройст-
ву печей и дымоходов. По-
жары по причине устрой-
ства печей и дымоходов 
имеют массовый харак-
тер, от них страдают раз-
личные слои населения, и 
не только селяне. Обеспе-
ченные горожане предпочи-
тают поручать строи-
тельство коттеджей и 

дач, в том числе кладку ка-
минов и печей, фирмам, 
специализирующимся на 
отделке, а за дорогой  евро-
отделкой  часто скрывает-
ся плохое качество. Порой, 
проекты каминов и печей 
не разрабатываются или 
разрабатываются не спе-
циалистами по печному 
отоплению, которые про-
сто не знают необходимых 
требований по устройству 
разделок и  отступок  печи 
и, естественно,  не выпол-
няют их. Считая видимо, 
что отступки съедают 
пространство помещений, 
а разделки нарушают пря-
моту и изящество линий 
дымохода, отчего страда-
ет интерьер помещения. 
Поэтому к ремонту и 
кладке печей следует при-
влекать только специали-
стов. 

Но все же больше поло-
вины печных пожаров про-
исходит в тех домах, где 
живут престарелые люди. 
К сожалению, старики не 
всегда могут отремонти-
ровать печное оборудова-
ние в связи со своим слож-
ным материальным поло-

жением. Вот и продолжа-
ют топить неисправные 
печи. И получается, что 
прохудившийся «домашний 
очаг» становится очагом 

пожара.  

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.  

 

 

Зам. начальника отдела  
ГПН и ПР УНД и ПР 

      Виталий Гончаров  
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Первая помощь при по-
жаре, как правило, оказы-
вается только тогда, когда 
пострадавший вынесен 
(выведен) из горящего поме-
щения на свежий воздух, 
именно на свежий воздух, а 
не в коридор или соседнюю 
квартиру. Потому что, 
главной причиной смерти 
и осложнений при пожаре 
являются не ожоги, а от-
равление продуктами горе-
ния. Поэтому, свежий воз-
дух нужен пострадавшему 
больше всего.  

Если пострадавший 
без сознания – необходимо 
определить наличие дыха-
ния и пульса, и при их от-
сутствии – сделать искус-
ственное дыхание.  

Если есть пульс – не-
обходимо положить чело-
века на бок и вызвать 

«скорую помощь». 

Если пострадавший в 
сознании, то «скорую по-

мощь» все равно необходи-

мо вызвать при: 

– признаках отравления 

угарными газами, 

– наличии ожогов.  
Угарный газ (СО) яв-

ляется одним из наиболее 
токсичных компонентов 
продуктов горения, входя-
щих в состав дыма, и выде-
ляется при тлении и горе-
нии почти всех горючих ве-
ществ и материалов. При 
воздействии на людей ды-
мовых газов (окись и дву-
окись углерода, сероводоро-
да и др.) появляются сле-
дующие симптомы: голов-
ная боль, головокружение, 
шум в ушах, тошнота, сле-
зотечение – это легкая 
форма отравления. Сред-
няя и тяжелые формы – 
потеря сознания, судороги, 
бессознательное состоя-
ние, постепенная останов-
ка дыхания и падение сер-
дечной деятельности. Пер-
вые признаки отравления 
угарным газом - это ухуд-
шение зрения, снижение 
слуха, легкая боль в облас-
ти лба, головокружение, 
ощущение пульсации в вис-
ках, снижение координации 

мелких точных движений 
и аналитического мышле-
ния (дальше может быть 
потеря ощущения времени, 
рвота, потеря сознания). 
При этих ощущения нужно 
немедленно покинуть по-
мещение, выйти на свежий 
воздух. Первая помощь 
должна быть быстрой и 
квалифицированной. В слу-
чаях легкого отравления 
следует дать пострадавше-
му кофе, крепкий чай; да-
вать нюхать на ватке на-
шатырный спирт. При 
сильном отравлении (с на-
личием тошноты, рвоты) 
пострадавшего следует 
скорее вынести в лежачем 

положении (даже если он 
может передвигаться сам) 
на свежий воздух.  

Если этого сделать 
нельзя, нужно прекратить 
дальнейшее поступление 
угарного газа в организм, 
надев на пострадавшего 
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изолирующий противогаз, 
самоспасатель или фильт-
рующий противогаз марки 
СО. Освободить от стес-
няющей дыхание одежды 
(расстегнуть воротник, 
пояс), придать телу удоб-
ное положение, обеспечить 
покой. Если пострадавший 
находится без сознания, 
его необходимо поместить 
в  т а к  н а з ы в а е м о е 
«безопасное положение» – 
спиной вверх, открыв ды-
хательные пути и исклю-
чив западание языка в 
глотку. Остерегаться ох-
лаждения. Сделать согре-
вание с помощью грелки, 
горчичников к ногам; при-
чем при применении грелок 
необходимо соблюдать ос-
торожность, так как у по-
страдавших от СО нару-
шен порог болевой чувстви-
тельности и повышается 
склонность к ожогам. Обя-
зательно и как можно бы-
стрее следует вызвать вра-
ча. Главное в случаях тя-
желого отравления - обес-
печить человеку возможно 
более раннее и длительное 
вдыхание кислорода, вы-
тесняющего угарный газ из 
его соединения с гемоглоби-
ном крови. Первые три ча-
са пострадавшему необхо-

димы высокие концентра-
ции кислорода (75-80 %) с 
последующим снижением 
до 40-50 % 

Кроме угарного газа, в 
продуктах горения при-
сутствуют раздражающие 
газы и пары, которые при 
воздействии на глаза и ор-
ганы дыхания могут вы-
звать химический ожог. В 
продуктах горения некото-
рых материалов содержат-
ся органические вещества, 
обладающие слабыми нар-
котическими свойствами, 
и всегда в больших количе-
ствах присутствует сажа 
– частички углерода, кото-
рые имеют свойство сорби-
ровать на своей поверхно-
сти токсичные компонен-
ты и переносить их в лег-
кие при вдыхании задым-
ленного воздуха. В легких 
постепенно происходит об-
р а т н ы й  п р о ц е с с 
(десорбция). Ввиду этого 
для оценки состояния по-
терпевшего требуется на-
блюдение за ним в течение 
нескольких дней. Своевре-
менное обращение к врачу 
позволит уменьшить тя-
жесть отравления, кото-
рое вначале потерпевший 
может недооценить.  

 

ОЖОГИ 

Проходя без защитно-
го снаряжения через огонь 
и зоны с высокой темпера-
турой, люди подвергают 
себя очень большому риску 
получить сильные ожоги. 
Вдыхание горячего воздуха, 
пара, дыма может вы-
звать ожог дыхательных 
путей, отек гортани, нару-
шение дыхания. Это приво-
дит к гипоксии – кислород-
ному голоданию тканей ор-
ганизма; в критических 

случаях – к параличу дыха-
тельных путей и гибели. 
Ожоги – повреждение тка-
ней, возникающее под дей-
ствием высокой темпера-
туры, электрического то-
ка, кислот, щелочей или 
ионизирующего излучения. 
Соответственно различа-
ют термические, электри-
ческие   химические   и    
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лучевые ожоги. Термиче-
ские ожоги встречаются 
наиболее часто, на них 
приходится 90…95% всех 
ожогов. Тяжесть ожогов 
определяется площадью и 
глубиной поражения тка-
ней. В зависимости от глу-
бины поражения кожи и 
подлежащих тканей ожоги 
делятся на четыре степе-
ни: легкую (1-я), средней 
тяжести (2-я), тяжелую (3
-я) и крайне тяжелую (4-я). 
Ожоги первой степени –  
это повреждения рогового 
слоя клеток кожи, кото-
рые проявляются покрас-
нением обожженных уча-
стков кожи, незначитель-
ным отеком и жгучими бо-
лями, довольно быстро 
проходящими. При ожогах 
второй степени полностью 
повреждается роговой слой 
кожи. Обожженная кожа 
приобретает интенсивно-
красный цвет, появляются 
пузыри, наполненные про-
зрачной жидкостью, ощу-
щается резкая боль. Ожоги 
третьей степени образу-
ются при повреждении бо-
лее глубоких слоев кожи. 
На коже помимо пузырей 
образуются корочки – 
струпья. Обугливание ко-

жи, подкожной клетчатки 
и подлежащих тканей 
вплоть до костей типично 
для ожогов четвертой сте-
пени. Течение и тяжесть 
ожогов, а также время вы-
здоровления, зависят от 
происхождения ожога и его 
степени, площади обож-
женной поверхности, осо-
бенностей оказания первой 
помощи пострадавшему и 
многих других обстоя-
тельств. У большинства 
пораженных обычно на-
блюдается сочетание ожо-
гов различных степеней. 
Вдыхание пламени, горяче-
го воздуха и пара может 
вызвать ожог верхних ды-
хательных путей и отек 
гортани с развитием нару-
шений дыхания. Общее со-
стояние пострадавшего за-
висит также от обширно-
сти ожоговой поверхности, 
если площадь ожога превы-
шает 10…15% (у детей бо-
лее 10%) поверхности тела, 
у пострадавшего развива-
ется так называемая ожо-
говая болезнь, первый пе-
риод которой - ожоговый 

шок. 

 Ожогами можно за-
няться пока едет скорая 
помощь. Первым делом 

нужно снять (срезать) об-
горевшую одежду. Нельзя 
отрывать приставшую к 
коже одежду - это услож-
нит заживление ра-
ны. Ожоги хороши тем, 
что изначально они сте-
рильны (любая инфекция 
уничтожается), но в сле-
дующее мгновение ожог 
превращается в открытую 
для любых микробов рану. 
Поэтому ожоги нельзя об-
рабатывать спиртом, йо-
дом, зеленкой, кремами и 
т.д.   

В таких случаях нуж-
но просто накрыть ожоги 
влажной чистой тканью 
для защиты от инфекций. 
Сверху накрыть постра-
давшего одеялом и дать 
ему попить (лучше всего 
чай, минеральную воду).  

 
 

Старший инспектор ОНД 
по Кежемскому району 

Владимир Кобозев 
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В июне 2015 года на 
территории Кежемского 
района  произошло 2 пожа-
ра. 

08.06.2015г. в 10 часов 
00 минут от директора 
ООО «НОРД-ФОРЕСТ»  
в ОНД по Кежемскому 
району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Краснояр-
скому краю поступило за-
явление о пожаре, проис-
шедшим 21.05.2015г. в  ле-
сопогрузчике манипуля-
торного типа JOHN 
DEERE 2154D,  государ-
ственный регистрацион-
ный знак 38 РС 9267 ООО 
«НОРД-ФОРЕСТ» по ад-
ресу: Красноярский край, 
Кежемский район, Панов-
ское участковое лесничест-
во КГБУ «Кодинское лес-
ничество», квартал 266.  

В результате пожара 
огнем уничтожено выше-
указанное механическое 
транспортное средство. 

Материальный ущерб для 
ООО "НОРД-ФОРЕСТ" 
составил 6913220,32 руб-
лей. Причиной пожара 
явился аварийный режим 
работы узлов и агрегатов 

лесопогрузчика манипуля-
торного типа JOHN 
DEERE 2154D, располо-
женных в районе отсека 
силового агрегата (дви-

гателя). Виновник не ус-
матривается. Человече-
ских жертв и травмиро-
ванных нет. Факта поджо-
га не усматривается. В 
возбуждении уголовного де-
ла отказано.  

 

16.06.2015 в 13 часов 

47 минут на пункт связи 

ПЧ-90 ФГКУ «19 отряд 

по Красноярскому краю» 

поступило сообщение о за-

горании жилого дома по 

адресу: д. Сыромолотово, 

ул. Солнечная, д.8. К мо-

менту  прибытия подраз-

деления пожарной охраны 

происходило горение жило-

го дома, гаража и бани по 

адресу: д. Сыромолотово, 

ул. Солнечная, д.39, суще-

ствовала угроза распро-

странения огня на соседние 

надворные постройки. В 

результате пожара огнем 

уничтожены строения жи-

лого дома, гаража и бани 

на общей площади 120 м2, 

а также имущество и лич-

ные вещи гр. Краснянской 

Л.В. и еѐ внучки Рыжовой 

К.Е. Материальный ущерб 

для Краснянской Л.В. (по 

еѐ объяснению) составил 

100000 рублей, для Рыжо-

вой К.Е. материальный 

ущерб (с еѐ слов) составил 

100000 рублей, имущество 

и строения от пожара не 

застрахованы. Причиной 

пожара явилось нарушение 

правил монтажа электро-

оборудования. Виновное 

лицо – собственник Крас-

нянская Людмила Влади-

мировна. Человеческих 

жертв и травмированных 

нет. Факта поджога не ус-

матривается. В возбужде-

нии уголовного дела отка-

зано. 

Инспектор ОНД по  
Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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18 июля 1927 года ор-
ганами власти РСФСР 
было утверждено «Поло-
жение о государственном 
пожарном надзоре». Это 
событие стало одним из 
поворотных в истории 
развития пожарной охра-
ны. 

Положение – первый 
документ, оказавший суще-
ственное влияние на эф-
фективность всей струк-
туры противопожарной 
службы, направленной на 
предупреждение пожаров, 
защиту жизни и здоровья 
россиян, а также сохране-
ние материальных и духов-
ных ценностей нашего го-
сударства. В этом году го-
сударственный пожарный 
надзор отмечает 88- годов-
щину со дня образования.  

Незаметная на первый 
взгляд, но очень важная ра-
бота у инспекторов Госу-

дарственного пожарного 
надзора: - провести профи-
лактическую работу на 
различных объектах, 
включая жилой сектор; - 
проверить противопожар-
ное состояние объектов, 
определить прогноз на 
безопасность, предложить 
меры, исключающие воз-
можность возникновения 
пожара – вот их основная 
обязанность.  

Для этого надо многое 
знать и уметь: назубок 
знать правила пожарной 
безопасности, все дейст-
вующие строительные нор-
мы и правила, технологию 
того или иного производ-
ства, уметь применить 
свои знания в конкретной 
ситуации. Ответственно и 
добросовестно выполняют 
свой служебный долг ин-
спекторы ОНД по Кежем-
скому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю. К тому 
же для того, чтобы стать 
инспектором и с достоин-
ством носить погоны, 
нужно иметь высшее обра-
зование, желательно специ-
альное, быть физически 
здоровым, а также - сме-
лым, честным и справед-
ливым.  

День инспектора ОНД 
по Кежемскому району на-

чинается с подготовки к 
совещанию. Потом соглас-
но плана осуществляют 
надзор на объектах. Пере-
двигаются в основном пеш-
ком. За день, получается, 
проверить не больше двух 
объектов, провести отра-
ботку плана эвакуации на 
объектах с массовым пре-

быванием людей.  Много 
времени уходит на оформ-
ление документации. За 
каждым инспектором за-
креплены определенные ка-
тегории объектов. Бывает, 
что сотрудникам ОНД 
приходится выслушивать 
грубости, угрозы, но в ито-
ге проверяемые признают 
необходимость соблюдение 
правил пожарной безопас-
ности.  

Вечером подводятся 
итоги работы за день. По-
сле 18-ти часов сотрудни-
ки могут быть свободны, 
но, если накопилась рабо-
та, то порой задержива-
ются на рабочем месте до-
поздна.  

Еженедельно сотруд-
ники ОНД по Кежемскому 
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району проводят профи-
лактические мероприятия 
в жилом секторе района, 

жителям района разъяс-
няют правила пожарной 
безопасности, вручают па-
мятки о соблюдении мер 
пожарной безопасности. 
Налажена совместная ра-
бота с органами местного 
самоуправления, социаль-
ными работниками и со-
трудниками полиции Ке-
жемского района.  

У инспекторов ОНД 
по Кежемскому району 
также существует график 
дежурств по району, со-
гласно которому инспек-
торы и дознаватель дежу-
рят. Инспекторы выезжа-
ют на каждый пожар, со-

бирают материал, опра-
шивают свидетелей, дела-
ют осмотр места пожара, 
устанавливают причину и 
очаг возгорания. Работа-
ют с представителями по-
лиции и следственного ко-
митета.  

Как и в любой работе, 
в профессии инспектора 
также существуют опреде-
ленные трудности, в основ-
ном, они психологического 
плана: тяжело видеть по-
гибших при пожарах, горе 
людей, потерявших близ-
ких, оставшихся без крова. 

Также горько осознавать, 
что трагедии происходят, 
в основном, по вине самих 
же погорельцев. Многие до 

сих пор не понимают важ-
ность соблюдения правил 
пожарной безопасности. 
Все это лишний раз под-
тверждает необходимость 
работы Госпожнадзора.  

18 июля Государствен-
ный пожарный надзор Рос-
сии отмечает 88- годовщи-
ну со дня образования. В 
связи с приближающимся 
событием, хотелось бы по-
здравить всех сотрудников 
государственного пожарно-
го надзора с праздником! 
Хочется пожелать всем ус-
пехов в службе, уверенно-
сти в завтрашнем дне и, 
конечно же, здоровья. 

 
 
 
 

Инспектор ОНД по  
Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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05.06.2015 года сотрудниками ОНД 
по Кежемскому району в соответствии с 
указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1
-16-4199 "О проведении профилактических 
мероприятий" организована и проведена 
агитационно-разъяснительная работа в 
жилом секторе "Многодетная семья, АД-
ПИ". Были составлены акты обследова-
ния жилых помещений. Гражданам были 
вручены памятки с разъяснениями о по-
рядке эксплуатации автономных пожар-
ных извещателей и о соблюдении мер по-
жарной безопасности в быту.  
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04.06.2015 года сотрудниками ОНД 
по Кежемскому району в соответствии с 
указанием УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю от 25.03.2015 № 
2-1-16-4199 "О проведении профилакти-
ческих мероприятий", проведена профи-
лактическая работа в Муниципальном 
учреждении Администрация Кежемского 
района. С работниками и служащими ад-
министрации проведен инструктаж по 
действиям в случае возникновения пожа-
ра, умению пользоваться первичными 
средствами пожаротушения с последую-
щей практической тренировкой по эва-
куации. 

11.06.2015 года сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району в соответствии с ука-
занием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1-
16-4199 "О проведении профилактических 
мероприятий", проведена профилактиче-
ская работа на объектах, задействованный 
в праздновании Дня России (Городская сце-
на, расположенная на центральной площади 
г. Кодинска). С работниками проведен инст-
руктаж по действиям в случае возникнове-
ния пожара, умению пользоваться первич-
ными средствами пожаротушения.  
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18.06.2015 года сотрудниками ОНД 
по Кежемскому району в соответствии с 
указанием УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю от 25.03.2015 № 
2-1-16-4199 "О проведении профилактиче-
ских мероприятий", проведена профилак-
тическая работа на объекта с массовым 
пребыванием людей. В Муниципальном 
казѐнном общеобразовательном учрежде-
нии "Кодинская средняя общеобразова-
тельная школа №3" проведено занятие с 
детьми и практическая тренировка по 
эвакуации с привлечением личного соста-
ва и техники ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд 
ФПС по Красноярскому краю".  
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12.06.2015 года сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району в соответствии с ука-
занием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1-
16-4199 "О проведении профилактических 
мероприятий" организована и проведена 
агитационно-разъяснительная работа в 
жилом секторе "Летний отдых". Гражда-
нам были вручены памятки о соблюдении 
мер пожарной безопасности в быту.    

19.06.2015 года сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району в соответствии с ука-
занием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1-
16-4199 "О проведении профилактических 
мероприятий" организована и проведена 
агитационно-разъяснительная работа в 
жилом секторе. Гражданам были вручены 
памятки о соблюдении мер пожарной безо-
пасности в быту.  
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26.06.2015 года сотрудниками ОНД 
по Кежемскому району в соответствии с 
указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1
-16-4199 "О проведении профилактических 
мероприятий" организована и проведена 
агитационно-разъяснительная работа в 
жилом секторе. Гражданам были вручены 
памятки о соблюдении мер пожарной 
безопасности в быту.  
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25.06.2015 сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району проведена профи-
лактическая работа на объектах над-
зора. С обслуживающим персоналом и 
детьми в загородном оздоровительном 
лагере "Огонек" Муниципального казен-
ного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная школа" 
Кежемского района проведен инструк-
таж по действиям в случае возникнове-
ния пожара, умению пользоваться пер-
вичными средствами пожаротушения с 
последующей практической трениров-
кой по эвакуации с привлечением лич-
ного состава и техники ПЧ-90 ФГКУ 
"19 отряд ФПС по Красноярскому 
краю".  

Начальник ОНД по  
Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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По горизонтали 
3. Сигнал, который издает пожарный автомо-
биль. 
5. Тип пожара, охватывающего, траву и кустар-
ники. 
7. Место, в котором пожар начался. 
8. Подземный пожар, распространяющийся в тор-
фяном слое. 
12. Катастрофическая ситуация, при которой 
привычный уклад жизни резко нарушается. 
13. Чем подают воду при пожаре. 
15. Наиболее распространѐнная причина пожара. 
16. Что помогает пожарным подняться на верх-
ние этажи здания. 

17. Светит, но обжигает . 

По вертикали 
1. Детям не игрушка.  
2. Тип пожара, охватывающий кро-
ны деревьев.  
4. Главное средство для борьбы с ог-
нем . 
6. Откуда набирают воду в пожарные 
машины для тушения пожара . 
9. Средство защиты от огня  
10. Явление при грозе.  
11. Возникает при горении.  

14. Чем тушат огонь.   
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