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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по июнь 
2020 года: 

 
произошло  6234  пожара; 
 
погибли на пожарах  104 человека, 
 

из них погибло 5 детей;    
 

получили травмы на пожарах  111 
человек, 
 

в том числе травмированы  5 
детей 
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О лесопожарной об-
становке в регионе и про-
гнозах на июль сегодня 
рассказали первый замес-
титель министра лесного 
хозяйства Алексей Боль-
шаков, начальник управле-
ния организации пожаро-
тушения ГУ МЧС России 
по краю Сергей Дударев, 
начальник отдела метео-
прогнозов Среднесибирско-
го УГМС Наталья Крас-
нова.   

Ситуация с лесными 
пожарами в Красноярском 
крае находится под кон-
тролем. Основные очаги 
возгораний действуют на 
отдаленных и труднодос-
тупных территориях в 
Эвенкии и Приангарье. 
Возникли они из-за сухих 
гроз. Всего зафиксировано 
89 лесных пожаров на пло-
щади 162 тыс га – почти в 
два раза меньше, чем на 
аналогичную дату в 2019 
году. 

"В этом году мы, зная 
прогнозы синоптиков, с се-

редины июня начали нара-
щивать группировку лесо-
пожарных формирований. 
В северные районы края 
были передислоцированы 
сотрудники краевого Лесо-
пожарного центра, привле-
чены специалисты феде-
рального резерва ФБУ 
"Авиалесоохрана", лесополь-
зователи, авиапожарные 
из других регионов. Сейчас 
с лесными пожарами на се-
вере края борются более 
1400 человек. Это позволи-
ло нам оперативно манев-
рировать силами и средст-
вами, доставлять десант к 
новым очагам возгораний 
и ликвидировать их в пер-
вые сутки. И самое главное 
– не допустить переходов 
огня на объекты экономи-
ки и населенные пункты", 
– рассказал Алексей Боль-
шаков. 

Существенно повысить 
оперативность тушения 
позволили группы парашю-
тистов-пожарных общей 
численностью 60 человек, 

которые с этого года дис-
лоцированы в наиболее го-
римых районах - Кежем-
ском, Енисейском и Тасе-
евском. На самолете Ан-2 
они вылетают на патруль 
и в случае обнаружения 
очага возгорания сразу же 
прыгают и приступают к 
тушению. Ликвидируют 
возгорания в основном 
вручную, прокладывая 
минполосы и проводя кон-
тролируемые отжиги. 

Там, где возможно в 
тушении возгораний, за-
действуют технику – бо-
лее 170 единиц. На мони-
торинге и переброске авиа-
пожарных работают боль-
ше 20 воздушных судов. 
Применяется самолет-
зондировщик Ан-26 
"Циклон" для искусственно-
го вызывания осадков. 

"Следующая неделя бу-
дет еще спокойной – зона 
идущих сейчас в Краснояр-
ске осадков сместится в се-
веро-восточные районы 
края, что будет способст-
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края, что будет способст-
вовать снижению класса 
пожарной опасности", – 
пояснила Наталья Красно-
ва. 

ГУ МЧС России по 
краю направило в Прианга-
рье аэромобильную группи-
ровку – 50 сотрудников и 6 
единиц техники. Они уже 
прибыли на место времен-
ной дислокации в с. Богуча-
ны и будут в случае ухуд-
шения обстановки защи-
щать населенные пункты 
Богучанского и Кежемско-
го районов. 

"Главная задача МЧС 

– безопасность населенных 
пунктов. Раньше сотруд-
ники МЧС России привле-
кались к тушению лесного 
пожара, если он подошел 
ближе 5 км к населенному 
пункту. Но в этом году 
принято решение отслежи-
вать пожары, которые 
действуют в 15 км зоне. В 
случае ухудшения обста-
новки планируется привле-
чение авиации МЧС Рос-
сии", – подчеркнул Сергей 
Дударев. 

Он отметил, что со-
трудники МЧС России 
плотно взаимодействуют 

с Лесопожарным центром 
Красноярского края и от-
слеживают термические 
точки с помощью космо-
мониторинга. 

Напомним, в Красно-
ярском крае продолжает 
действовать режим ЧС в 
лесах. Доступ людей в леса 
ограничен. Запрещено раз-
водить костры, сжигать 
мусор и проводить пожаро-
опасные работы. 

 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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В Красноярском крае 
начало лета выдалось дос-
таточно теплым. И это 
позволило отдыхающим 
открыть купальный сезон 
раньше времени. За это 
время в крае уже произош-
ло 9 происшествий на воде. 
В Кежемском районе 1 слу-
чай. Чаще всего трагедии 
случались с детьми, кото-
рые отдыхали без взрос-
лых. Сотрудники МЧС 
призывают жителей ре-
гиона следить за своими 
детьми, и отдыхать толь-
ко на официально откры-
тых пляжах.  

Также в июле пользу-
ются особой популярно-
стью и сплавы по рекам. 
Пороги и перекаты в них 
имеют высокую катего-
рию сложности. Сотрудни-
ки МЧС рекомендуют от-
дыхающим соблюдать ме-
ры безопасности во время 
сплавов, а организаторам 
такого вида отдыха - сооб-
щать спасателям сроки и 
маршруты путешествия 
по телефонам  101. 

Июль благоприятен 
для туристических похо-
дов, но отправляясь в путь 
нужно быть предельно ос-

торожными, так как есть 
риск получить травму или 
сбиться с пути. Спасатели 
просят не забывать о необ-
ходимости правильного 
подбора экипировки, а так-
же о регистрации группы. 

Также в это время 
актуален вопрос и безопас-
ности на загородных трас-
сах. Несмотря на дейст-
вующие ограничения, мно-
гие отдыхающие отпра-
вятся в популярные места 
отдыха на личном автомо-
биле. И здесь автолюбите-
лям не стоит забывать о 
правилах дорожного движе-
ния-соблюдать скоростной 
режим и дистанцию.  

В июле наступа-
ет ягодно-грибной сезон. В 
это время всегда увеличи-
вается количество заблу-
дившихся. Сотрудники 
МЧС и спасатели просят 
жителей края не ходить в 
лес в одиночку, брать не-
большой перекус, заряжен-
ные мобильные телефоны, 
а также сообщать о своем 
походе родственникам. 

Информируют со-
трудники МЧС и о случа-
ях выхода медведей, кото-
рые уже зафиксированы в 

окрестностях Краснояр-
ского края.  

Так, как июль – ме-
сяц жаркий, существует и 
высокая вероятность воз-
никновения природных по-
жаров. Особенно опасны в 
этом отношении Эвенкий-
ский муниципальный рай-
он, Богучанский, Енисей-
ский, Казачинский, Ке-
жемский, Мотыгинский, 
Северо-Енисейский, Туру-
ханский районы Краснояр-
ского края. Не стоит за-
бывать, что в регионе про-
должает действо-
вать особый противопо-
жарный режим, а это зна-
чит, что разведение от-
крытого огня, сжигание 
травы и проведение пожа-
роопасных работ по-
прежнему запрещены. За 
неисполнение требований 
постановления правитель-
ства предусмотрена адми-
нистративная ответст-
венность. 

 
 

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Ксения Гапонова 
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В Кежемском районе 
грозы наблюдаются в пе-
риод с мая по сентябрь. 
Во время грозы основную 
опасность представляет 
удар молнии. 

Кроме обычной линей-
ной (или зигзагообразной) 
молнии, иногда наблю-
дается шаровая молния -
 светящийся шар, плаваю-
щий в воздухе над поверх-
ностью земли и взры-
вающийся при столкнове-
нии с любым твердым 
предметом. 

Гроза - атмосферное 
явление, при котором 
внутри облаков или между 
облаками и земной поверх-
ностью возникают элек-
трические разряды -
молнии ,  сопровождае-
мые громом. Как правило, 
гроза образуется в мощ-
ных кучево-дождевых обла-
ках и связана с ливневым 
дождём, градом и шква-
льным усилением ветра. 

Молния  -электри-
ческий искровой раз-

ряд в атмосфере, обычно 
может происходить во вре-
мя грозы, проявляющийся 
яркой вспышкой света и 
с о п р о в о ж д а ю щ и м 
её громом.  

Предупредительные 
мероприятия 

Для снижения опасно-
сти поражения молнией 
объектов экономики, зда-
ний и сооружений устраи-
вается молниезащита в ви-
де заземленных металли-
ческих мачт и натянутых 
высоко над сооружениями 
объекта проводами. 

Перед поездкой на при-
роду уточните прогноз по-
годы. Если предсказывает-
ся гроза, то перенесите по-
ездку на другой день. Если 
Вы заметили грозовой 
фронт, то в первую оче-
редь определите примерное 
расстояние до него по вре-
мени задержки первого рас-
ката грома, первой вспыш-
ки молнии, а также оцени-
те, приближается или уда-
ляется фронт. Поскольку 

скорость света огромна 
(300 000 км/с), то вспышку 
молнии мы наблюдаем 
мгновенно. Следовательно, 
задержка звука будет опре-
деляться расстоянием и 
его скоростью (около 340 
м/с). 

Как действовать во 
время грозы 

Молния опасна тогда, 
когда вслед за вспышкой 
следует раскат грома. В 
этом случае срочно прими-
те меры предосторожно-
сти. 

Если Вы находитесь в 
сельской местности: за-
кройте окна, двери, дымо-
ходы и вентиляционные 
отверстия. Не растапли-
вайте печь, поскольку вы-
сокотемпературные газы, 
выходящие из печной тру-
бы, имеют низкое сопро-
тивление. Не разговари-
вайте по телефону: мол-
ния иногда попадает в на-
тянутые между столбами 
провода. 
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Во время ударов мол-
нии не подходите близко к 
электропроводке, молние-
отводу, водостокам с 
крыш, антенне, не стойте 
рядом с окном, по возмож-
ности выключите телеви-
зор, радио и другие элек-
тробытовые приборы. 

Если Вы находитесь в 
лесу, то укройтесь на низ-
корослом участке леса. Не 
укрывайтесь вблизи высо-
ких деревьев, особенно со-
сен, дубов и тополей. 

Не находитесь в водо-
еме или на его берегу. 

Отойдите от берега, спус-
титесь с возвышенного 
места в низину. 

В степи, поле или при 
отсутствии  укрытия 
(здания) не ложитесь на 
землю, подставляя элек-
трическому току все свое 
тело, а сядьте на корточ-
ки в ложбине, овраге или 
другом естественном уг-
лублении, обхватив ноги 
руками. 

Если грозовой фронт 
настиг Вас во время заня-
тий спортом, то немед-
ленно прекратите их. Ме-

таллические предметы 
(мотоцикл, велосипед, ле-
доруб и т.д.) положите в 
сторону, отойдите от них 
на 20-30 м. 

Если гроза застала 
Вас в автомобиле, не поки-
дайте его, при этом за-
кройте окна и опустите 
антенну радиоприемника.  

 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Ксения Гапонова 
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Государственный по-
жарный надзор (ГПН) был 
основан в 1927 году Всерос-
сийским центральным ис-
полнительным комите-
том и Советом народных 
комиссаров, однако в Рос-
сии этот праздник начали 
отмечать только с 2007 
года. 

В начале 20 века к обя-
занностям инспекторов 
ГПН относилось создание 
и внедрение мероприятий, 
связанных с устранением 
нарушений в части касаю-
щейся пожарной безопасно-
сти. Инспектора ГПН сле-

дили за тем, чтобы пред-
приятия находились в над-
лежащем противопожар-
ном состоянии и имели 
специализированный ин-
вентарь для борьбы с воз-
горанием. 

В наше время работа 
инспекторов ГПН не теря-
ет своей актуальности. 
Благодаря их профессио-
нальным действиям мини-
мизируется количество 
пожаров и последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
сокращается гибель людей. 
В должностные обязанно-
сти инспекторов ГПН вхо-
дит: проведение профилак-
тических мероприятий по 
предупреждению пожаров, 
проведение разъяснитель-
ных бесед с гражданами, 
встречи с населением, вос-
питательная работа по 
соблюдению правил пожар-
ной безопасности с деть-
ми, а также статистиче-
ский учет пожаров и их по-
следствий. В обязатель-
ном порядке инспектора 
ГПН следят за состояни-

ем пожарной безопасности 
на предприятиях и органи-
зациях, проводят своевре-
менные проверки, рассмат-
ривают жалобы организа-
ций и граждан. Выезд по 
тревоге на пожары явля-
ется неотъемлемой ча-
стью работы инспектора 
ГПН. 

За время своего суще-
ствования ГПН постоянно 
совершенствуется и разви-
вается, реализуя эффек-
тивные меры по защите 
населения, территорий и 
материальных ценностей 
от огня, представляющая 
собой мощную и результа-
тивную систему предупре-
ждения и профилактики 
пожаров в России. 

Труд каждого инспек-
тора ГПН в обеспечении 
пожарной безопасности яв-
ляется ключевым факто-
ром национальной безопас-
ности страны! 

 
Ст. инспектор ОНД и ПР 

по Кежемскому району 
Евгений Байкалов 

СТР .  7  

Сотрудники отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы по Кежемскому району  
поздравляет всех инспекторов государственного  

пожарного надзора с их профессиональным праздником!  
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Сотрудники краевого 
учреждения "Противо-
пожарная охрана Красно-
ярского края" проводят 
комплекс профилактиче-
ских мероприятий с целью 
предотвращения пожаров в 
жилье и гибели на них лю-
дей. Инструкторы по про-
тивопожарной профилак-
тике совместно с предста-
вителями органов местно-
го самоуправления патру-
лируют территории, посе-
щают многодетные семьи, 
рассказывают гражданам 
об опасностях, связанных с 
разведением огня, а также 
напоминают им правила 
пожарной безопасности и 
раздают памятки. 

Накануне инструктор 
противопожарной профи-
лактике совместно с ра-
ботниками пожарной час-
ти №201 Кежемского рай-
она краевого учреждения и 
представителями Заледе-
евской сельской админист-
рации провели профилак-
тические рейды по местам 
проживания многодетных 
семей. 

Одной из целей данных 

мероприятий является 
профилактика несчастных 
случаев и происшествий с 
детьми, в том числе гибе-
ли детей на пожарах. В хо-
де рейда инструктор по-
жарной части №201 и ра-
ботник социальной защи-
ты населения провели об-
следование условий прожи-
вания многодетных семей, 
специалисты осмотрели 
состояние печного отопле-
ния и электропроводки, 
проверили наличие и рабо-
чее состояние автономных 
пожарных извещателей. С 
каждой семьей инструк-
тор пожарной части №201 

провела разъяснительную 
беседу о необходимости 
строго соблюдения требо-
ваний пожарной безопасно-
сти в жилом доме и на 
приусадебном участке, 
объяснила родителям всю 
степень ответственности 
за оставление ребенка в си-
туации опасной для жиз-
ни. Все родители получили 
информационные памятки 
с телефонами экстренных 
служб. 

- Безусловно, огромную 
роль в обеспечении безопас-
ности детей играет про-
филактика. Пожарные со-
вместно органами опеки и 
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- Безусловно, огромную 
роль в обеспечении безопас-
ности детей играет про-
филактика. Пожарные со-
вместно органами опеки и 
социальной защиты насе-
ления проводят колоссаль-
ную работу с подрастаю-
щим поколением, однако, 
важно помнить, что поми-
мо педагогов и работников 
противопожарного ведом-
ства и сами родители, в 
первую очередь, должны 
уделять внимание этим 
вопросам. Каждый роди-
тель должен помнить, 
именно он в ответе за 
жизнь своего ребенка! - рас-
сказывает инструктор по 

противопожарной профи-
лактике пожарной части 
№201 Кежемского района 
краевого  учреждения 
"Противопожарная охрана 
Красноярского края". 

В населенных пунктах, 
граничащих с лесными 
массивами, проведены пат-
рулирования на пожарных 
автомобилях. Через гром-
коговорящую связь пожар-
ные довели до граждан ос-
новные требования и за-
преты особого противопо-
жарного режима. Памят-
ки с основными правилами 
и мерами административ-
ной ответственности за 
их несоблюдение пожарные 

разложили в почтовые 
ящики жилых домов. В об-
щественных местах, на 
объектах торговли, в поч-
товых отделениях и оста-
новках транспорта на ин-
формационных стендах по-
жарные размещают про-
филактические материа-
лы о соблюдении требова-
ний особого противопожар-
ного режима и телефоны 
вызова пожарной охраны.  

 
 
 

Инструктор по п/п  
КГКУ "ПО КК" 

Людмила Рахимова 
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Основные причины воз-
никновения природных по-
жаров: непотушенная сига-
рета, горящая спичка, 
тлеющий пыж после вы-
стрела, масляная тряпка 
или ветошь, стеклянная 
бутылка, преломляющая 
лучи солнечного света, ис-
кры из глушителя транс-
портного средства, сжига-
ние старой травы, мусора 
вблизи леса или торфяни-
ка, расчистка с помощью 
огня лесных площадей для 
сельскохозяйственного ис-
пользования или обустрой-
ства лесных пастбищ. Но 
одним из основных потен-
циальных источников при-
родных пожаров является 
костёр. В ряде случаев при-
родные пожары становят-
ся следствием умышленно-
го поджога, техногенной 
аварии или катастрофы.  

Многие граждане на-
шего города и района в лет-
ный период проводят свое 
свободное время за предела-
ми населенных пунктов. 
Кто-то едет на шашлыки, 
кто-то на рыбалку и охо-
ту, кто за грибами и яго-
дами, а кто просто прогу-
ляться по лесам и полям. 
Первые будут разжигать 
костры для удовольствия, 
вторые и третьи - по необ-
ходимости.  

И тем и другим на-
стоятельно рекомендуем:  

уважаемые согражда-
не, по возможности ис-
пользуйте мангалы. Это 
простое приспособление 
способно спасти наши леса 
от пожаров;  

если приходится разво-
дить костер, то лучше ис-
пользовать старое костри-
ще;  

новое место для кост-
ра должно находиться на 
значительном расстоянии 
от деревьев и кустарни-
ков;  

не оставляйте горя-
щий костер без присмот-
ра;  

уходя из леса, тща-
тельно затушите костер. 
Залейте его водой или за-
сыпьте землей;  

костер считается за-
тушенным, если землю 
можно безболезненно тро-
гать рукой;  

если вы разводите ко-
стры, то поищите место 

возле рек, ручейков или 
озер, чтоб можно было, 
уходя от места остановки 
залить костер водой. 

Как оборудовать ме-
сто для костра:  

снимите дерн на пло-
щади примерно 1 метр на 
1 метр;  

разложите дерн вокруг 
будущего кострища землей 
вверх; 

после того, как костер 
потушен, положите сре-
занный дерн на прежнее 
место и притопчите  нога-
ми или залейте водой.  

С целью недопущения 
пожаров в природной среде, 
запрещается:  

бросать в лесу горящие 
спичи, окурки, тлеющие 
тряпки;  

разводить костёр в 
густых зарослях и хвой-
ном молодняке, под низко-
свисающими кронами де-
ревьев, рядом со складами 
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древесины, торфа, в непо-
средственной близости от 
созревших сельхозкультур.  

оставлять в лесу само-
возгораемый материал: 
тряпки и ветошь, пропи-
танные маслом, бензином, 
стеклянную посуду, кото-
рая в солнечную погоду мо-
жет сфокусировать сол-
нечный луч и воспламе-
нить сухую раститель-
ность;  

выжигать сухую траву 
на лесных полянах, в садах, 
на полях, под деревьями;  

поджигать камыш;  
разводить костёр в 

ветреную погоду и остав-
лять его без присмотра;  

оставлять костёр го-
рящим после покидания 
стоянки;  

Если вы оказались 
вблизи лесного пожара:  

небольшой пожар мож-
но остановить, сбивая 

пламя веником из зеленых 
ветвей, молодым деревцем, 
плотной тканью. Огонь 
надо сметать в сторону 
очага пожара, небольшие 
языки пламени затапты-
вать ногами;  

если пожар потушить 
не удалось, уходите от ог-
ня перпендикулярно на-
правлению ветра, соответ-
ственно перпендикулярно 
кромке пожара;  

двигаться лучше по 
открытым пространст-
вам: просекам, тропам, 
дорогам, полянам, берегам 
ручьев и рек;  

при сильном задымле-
нии рот и нос нужно при-
крыть мокрой ватно-
марлевой повязкой, поло-
тенцем, частью одежды.  

Каждое лето лесные 
пожары начинаются с не-
избежностью, приводящей 
в отчаянье. К этому нель-

зя привыкнуть. Леса вос-
станавливаются десятиле-
тиями. Если вы хоть раз 
видели лесной пожар, то не 
забудете эту картину ни-
когда.  

Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Ке-
жемскому району напоми-
нает: Уважаемые гражда-
не, будьте внимательней, 
когда вы находитесь в ле-
сах! Подумайте, что мы 
оставим после себя нашим 
внукам и правнукам!  
Не забывайте, что пожар 
проще предотвратить, 
чем потом, рискуя жиз-
нью, его тушить!  

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Лес - наиболее привле-
кательное место для от-
дыха и туризма. После 
большого и шумного города 
так приятна лесная ти-
шина, тень и прохлада, 
чистый воздух, особый лес-
ной аромат! Но человек 
порой ведет себя как враг 
леса, вторгаясь и оставляя 
после себя неизлечимые ра-
ны после страшных пожа-
ров. 

Каждый человек имеет 
право свободно и бесплатно 
посещать леса (за исключе-
нием особо охраняемых 
природных территорий и 
лесов, расположенных на 
землях, доступ граждан на 
которые запрещен или ог-
раничен в соответствии с 
федеральными законами) и 
для собственных нужд со-

бирать дикорастущие пло-
ды, ягоды, орехи, грибы. 
Но при этом человек обя-
зан соблюдать правила са-
нитарной безопасности, и 
обязательно - правила по-
жарной безопасности! 

Запрещается: 
осуществлять заготов-

ку и сбор грибов и дикорас-
тущих растений, виды ко-
торых занесены в Красную 
книгу Российской Федера-
ции, Красные книги субъ-
ектов РФ; 

бросать горящие спич-
ки и окурки; 

употреблять при охо-
те пыжи из легковоспламе-
няющихся материалов; 

оставлять в лесу про-
масленные или пропитан-
ные бензином материалы 

(тряпки, бумагу, и т.п.); 
заправлять горючим 

топливные баки работаю-
щих двигателей автома-
шин; 

оставлять бутылки 
или осколки стекла; 

разводить костры в 
местах с сухой травой, под 
деревьями, на полянах. 

Каждый лесной пожар 
- стихийное бедствие, ко-
торое наносит огромный 
экономический ущерб, при-
водит к гибели большого 
количества зверей и птиц, 
наносит непоправимый 
урон природе. 

Как правильно зату-
шить костер 

Костер в лесу надо ту-
шить в любом случае, даже 
в сырую погоду и в дождь, 
чтобы быть уверенным, 
что огонь не затаился в 
подстилке, в каком-нибудь 
кусочке древесины или в 
гнилушке. 

Помните: никогда 
нельзя оставлять костер 
без присмотра, даже не-
большой ветерок способен 
вызвать быстрое распро-
странение огня. Всегда 
имейте под рукой воду и 
держите наготове лопату, 
чтобы можно было немед-
ленно забросать землей 
вырвавшееся пламя.  
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Залейте костер водой. 
Тщательно перемешайте 
костер лопатой. Сдвиньте 
все камни, крупные голо-
вешки, обгоревшие остатки 
бревен - под ними могут 
быть угли - и залейте их 
дополнительно водой. Про-
верьте угли и пепел на 
ощупь - они должны быть 
холодными. 

Чтобы надежно зату-
шить костер без воды, не-
обходимо: 

сбить пламя, разо-
брать костер, разворо-
шить угли и головешки; 

перемешать лопатой 
или другим подручным ин-
струментом пепел и око-
пать кострище по кругу; 

забросать костер тол-

стым слоем грунта, обяза-
тельно взятого с глубины 
не менее 30 см, лучше 
влажного. В слое почвы до 
30 см содержатся органи-
ческие вещества, которые 
могут позволить огню сно-
ва разгореться; 

тщательно затоп-
тать слой земли на кост-
рище, пока оно не переста-
нет дымиться; 

круглые тлеющие голо-
вешки (остатки обуглен-
ных дров) можно закопать 
отдельно в яме на глубине 
не менее 30 см; 

не уходите сразу от 
кострища, убедитесь, что 
через 15-20 минут оно не 
начнет снова дымиться. 

Помните, дополни-

тельные предосторожно-
сти отнимут у вас лишь 
несколько минут. Но они 
предотвращают лесные по-
жары! 

Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Ке-
жемскому району обраща-
ется к жителям города и 
района, будьте предельно 
осторожны с огнем в лесу!   

При обнаружении лес-
ного пожара немедленно со-
общите о случившемся в 
пожарную охрану по теле-
фону: "101"! 

 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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При повышенной за-
дымленности атмосферно-
го воздуха, вызванной лес-
ными пожарами, с целью 
предупрежде-
ния отравления людей про-
дуктами горения, обостре-
ния сердечнососудистых, 
легочных и прочих хрони-
ческих заболеваний, преду-
преждения острых присту-
пов заболеваний следует 
уделять особое внимание 
профилактическим меро-
приятиям, ограничиваю-
щим поступление в орга-
низм вредных химических 
веществ. 

Стараться избегать 
длительного нахождения 
на воздухе ранним утром. 
В такое время суток в воз-
духе находится макси-

мальное количество смога. 
Как можно реже бы-

вать на открытом возду-
хе, особенно в самое жаркое 
время суток. 

Если выйти все же 
придется, людям, стра-
дающим легочными, сер-
дечными, аллергическими 
заболеваниями, нужно 
брать с собой необходимые 
лекарства. 

Не открывать окна, 
особенно ночью и ранним 
утром. 

По мере возможности 
использовать в быту и на 
рабочих местах системы 
кондиционирования и очи-
стки воздуха. 

Занавешивать места 
поступления атмосферно-
го воздуха (окна, форточ-

ки  и т.д.)  увлажненной 
тканью и периодически ее 
менять. 

Проводить влажную 
уборку в жилых помещени-
ях и на рабочих местах; 
полезно также поставить 
в жилых и рабочих помеще-
ниях емкости с  водой, 
чтобы повысить влаж-
ность воздуха. 

Ограничить физиче-
скую нагрузку, в т.ч. со-
кратить рабочий день для 
работающих со значитель-
ной  физической  нагруз-
кой. 

Детям и беременным 
женщинам следует отка-
заться от длительных 
прогулок. 

Максимально ограни-
чить курение, избегать 
употребления алкогольных 
напитков и пива, исклю-
чить курение, так как это 
провоцирует развитие 
острых и хронических за-
болеваний сердечнососуди-
стой и дыхательной сис-
тем. 

При усилении запаха 
дыма рекомендуется наде-
вать защитные маски, ко-
торые следует увлажнять, 
а   оконные  и  дверные  
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проемы изолировать влаж-
ной тканью. Особенно это 
относится к пожилым лю-
дям, детям и тем, кто 
страдает хроническими 
недугами: сердечнососуди-
стыми заболеваниями, са-
харным диабетом, хрони-
ческими заболеваниями 
легких, аллергическими за-
болеваниями. 

Увеличить потребле-
ние жидкости до 2-3 лит-
ров в день для взрослых.  

Исключить из пита-
ния жирную пищу, Упот-
реблять легкоусвояемую, 
богатую витаминами и 
минеральными вещества-
ми пищу, отдавать пред-
почтение овощам и фрук-
там. 

Рекомендуется обиль-
ное питье, так как при вы-
сокой температуре человек 
сильно потеет и теряет 
достаточно большое коли-
чество натрия и жидкости 
через кожные покровы и 
дыхательные пути. Для 
возмещения потери солей и 
микроэлементов рекомен-
дуется пить подсоленную 
и минеральную щелочную 
воду, молочнокислые на-
питки, (обезжиренное мо-

локо, молочная сыворот-
ка), соки, минерализован-
ные напитки, кислородно-
белковые коктейли. Ис-
ключить газированные на-
питки. 

В целях снижения ток-
сического воздействия смо-
га на организм принимать 
поливитамины (при от-
сутствии противопоказа-
ний). 

При выборе одежды 
отдавать предпочтение 
натуральным тканям. 

Несколько раз в день 
принимать душ. 

Промывать нос и гор-
ло. 

Чтобы не ухудшать 
без того непростую ситуа-
цию из-за горящих лесов, 
целесообразно ограничить 
поездки на личном транс-
порте, который дает зна-
чительный вклад в загряз-
нение атмосферного возду-
ха населенных мест. 

При очень сильном за-
дымлении атмосферного 
воздуха населенных пунк-
тов в результате массовых 
лесных пожаров рекоменду-
ется по возможности вы-
ехать из населенного пунк-
та, подвергнувшегося за-

дымлению, или ограни-
чить время пребывания в 
нем; а также вывезти де-
тей, пожилых и ослаблен-
ных людей, хронических 
больных. 

Для лиц, страдающих 
сердечнососудистыми забо-
леваниями, рекомендует-
ся: 

-  измерять артери-
альное давление не менее 2 
раз в день; 

-  при устойчивой ар-
териальной гипертензии - 
обратиться к врачу; 

-  иметь при себе ле-
карственные препараты, 
рекомендованные лечащим 
врачом. 

В случае возникнове-
ния симптомов острого 
заболевания или недомога-
ния (появлении признаков 
одышки, кашля, бессонни-
цы) необходимо обратить-
ся к врачу. 

При наличии хрониче-
ского заболевания строго 
выполнять назначения,  
рекомендованные врачом. 

 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Безопасность купаль-
щиков на стихийных пля-
жах, увы, никто гаранти-
ровать не может. Так 
что, если вы засобирались 
отдохнуть у водоема, дос-
тоинство которого лишь в 
том, что в нем есть вода, 
основательно обдумайте 
свое решение. Кто придет в 
случае беды Вам на по-
мощь? Как правило, в та-
ких случаях спасателям 
чаще приходится выпол-
нять печальную процедуру 
извлечения из воды уже по-
гибшего. Через 5-7 минут 
после того, как купальщик 
ушел под воду, трудно на-
деяться на успешную опе-
рацию по его поиску, тем 
более, когда он лежит на 
илистом грунте на глубине 
2-3 метров, а уж если на 10

-12 метрах, тем более. 
Если у пловца начина-

ет сводить ногу, то необ-
ходимо на секунду погру-
зиться с головой в воду и, 
распрямив ногу, сильно ру-
кой потянуть на себя 
ступню за большой палец. 
Кстати, на этот случай 
опытные пловцы имеют с 
собой прикрепленную к 
плавкам булавку. Один 
укол ее острым концом в 
сведенную судорогой мыш-
цу освобождает от болез-
ненных ощущений. 

Одновременно с умени-
ем плавать, совершенно не-
обходимо научиться и от-
дыхать в воде. Первый спо-
соб - лежа на спине. Спо-
койно расправив руки и но-
ги, закрыть глаза, лечь го-
ловой на воду и рассла-

биться, лишь слегка помо-
гая себе удержаться в гори-
зонтальном положении. 
Набрать в легкие воздуха, 
задержать и медленно вы-
дохнуть.   

  Второй способ - сжав-
шись "поплавком". Вдох-
нуть, погрузить лицо в во-
ду, обнять колени руками 
и прижать к телу, сдержи-
вая выдох (но не напряга-
ясь), медленно выдыхать в 
воду, а затем - опять бы-
стрый вдох над водой и 
снова "поплавок". Если вы 
замерзли, надо делать не-
подвижную (статическую) 
гимнастику, по очереди на-
прягая руки и ноги. 

И так, отдохнув, надо 
опять плыть к берегу. И 
опять отдыхать. Но ни в 
коем случае не терять 
энергии на страх, теперь 
от Вашего самообладания 
зависит Ваше спасение. В 
конце концов, умеющий 
проплыть десять метров 
проплывет и сто, если бу-
дет отдыхать, да и чело-
век все-таки легче воды. 

Простейший прием 
ориентации под водой: во 
время даже неглубокого по-
гружения (например, с 
маской) пловец нередко те-
ряет правильное ощущение 
"верх-низ", причем часто об 
этом даже не догадывает-
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этом даже не догадывает-
ся. 

Чтобы идти точно 
вверх, надо выпустить не-
сколько пузырьков воздуха, 
а уж они покажут дорогу. 
Этот простейший прием 
спас жизнь не одному ны-
ряльщику. 

Научить плавать сво-
его ребенка - обязанность, 
такая же, как научить пе-
реходить улицу. Уверенно 
держаться на воде ребенка 
можно научить за 5-7 
дней, и это уже первый шаг 
к его безопасности. 

Что делать, если на 
ваших глазах тонет чело-
век? Прежде всего дать себе 
секунду на размышление. 
Нет ли рядом спасатель-
ного средства? Им может 
быть все, что увеличит 
плавучесть человека и что 
вы в состоянии до него до-
бросить. Спасательный 
круг или веревку можно 
бросить на 20-25 метров (с 
борта судна, за счет высо-
ты - значительно дальше). 
Нет ли лодки? Можно ли 
позвать кого-то еще на по-
мощь? Ободрив криком по-
терпевшего,  идете на по-
мощь.  

Если вы добираетесь 
до тонущего вплавь, надо 
максимально учитывать 
течение воды, ветер, рас-

стояние до берега и т.д. 
Приближаясь, старайтесь 
успокоить, ободрить вы-
бившегося из сил пловца. 
Если это удалось и он мо-
жет контролировать свои 
действия, позвольте ему 
держаться за Ваши плечи. 
Если нет - обращаться с 
ним надо жестко и бесцере-
монно. Некоторые инст-
рукции рекомендуют даже 
оглушить утопающего, 
чтобы спасти его и свою 
жизнь. 

Коротко техника спа-
сания выглядит так. Под-
плыв к утопающему, надо 
поднырнуть под него и, 
взяв сзади одним из прие-
мов захвата (классический 
- за волосы), транспорти-
ровать к берегу. В случае, 
если утопающему удалось 
схватить вас за руки, шею 
или ноги, освобождайтесь и 
немедленно ныряйте - ин-
стинкт самосохранения 
заставит потерпевшего вас 
отпустить. 

Если человек уже по-
грузился в воду, не бросай-
те попыток найти его в 
глубине, а затем вернуть к 
жизни. Это можно сде-
лать, если утонувший был 
в воде около 6 минут. 

Вытащив на берег, ос-
мотрите потерпевшего: 
рот и нос могут быть за-

биты тиной или песком, 
их надо немедленно очи-
стить (пальцами, повернув 
голову человека на бок). За-
тем положите пострадав-
шего животом на свое коле-
но (голову свесить лицом 
вниз) и, сильно нажав, вы-
плесните воду из желудка и 
дыхательных путей. Все 
это надо делать быстро и 
так же быстро уложить 
пострадавшего на спину, 
расстегнуть ему пояс или 
верхние пуговицы и начать 
искусственное дыхание. 

Встаньте на колени 
слева, максимально запро-
киньте голову утонувшего 
(это очень важно!) и, сме-
стив челюсть вниз, рас-
кройте ему рот. Сделайте 
глубокий вдох, приложите 
свои губы к губам постра-
давшего (рекомендуется че-
рез платок или марлю) и с 
силой выдохните воздух. 
Ноздри пострадавшего при 
этом надо зажать рукой. 
Выдох произойдет само-
стоятельно. 

Если у пострадавшего 
не бьется сердце, искусст-
венное дыхание надо соче-
тать с непрямым масса-
жем сердца. Для этого од-
ну ладонь положите попе-
рек нижней части грудины 
(но не на ребра!), другую 
ладонь поверх первой на-
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накрест. Надавите на гру-
дину запястьями так, 
чтобы она прогнулась на 3-
5 сантиметров, и отпус-
тите. Прогибать нужно 
сильно, толчком, исполь-
зуя вес своего, тела. Через 
каждое вдувание воздуха де-
лайте 4-5 ритмичных на-
давливаний. Хорошо, если 
помощь оказывают двое. 
Тогда один делает искус-

ственное дыхание, другой 
затем - массаж сердца. Не 
останавливайте меры по 
реанимации до прибытия 
"скорой помощи": благодаря 
вашим действиям орга-
низм еще может жить. 

Разумеется, приемы 
оживления и спасания со-
всем не просто применять 
без практики, и надо бы 
таким вещам учиться за-

ранее. Но даже если у вас 
нет никакой подготовки - 
действуйте! Надо исполь-
зовать любой шанс. 

 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень  
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Согласно план-графика проведе-
ния профилактических мероприятий 
организована работа межведомст-
венной патрульно-контрольной груп-
пы по недопущению возникновения 
пожаров и нарушений Правил пожар-
ной безопасности на территории Ке-
жемского района. Особое внимание 
уделено недопущению возгораний на 
территориях приусадебных участ-
ках, дачных и садовых некоммерче-
ских объединений граждан.  

В соответствии с указанием ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 
01.06.2020 №2-1-18-5665 "Об организации 
сезонной профилактической операции 
"Отдых", сотрудниками ОНД и ПР по Ке-
жемскому району проведены профилактиче-
ские противопожарные обследования объек-
тов защиты детского оздоровительного от-
дыха. С обслуживающим персоналом проведе-
ны инструктажи по действиям в случае воз-
никновения пожара, умению пользоваться 
первичными средствами пожаротушения.  
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В преддверии общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации сотрудни-
ки ОНД и ПР по Кежемскому району прово-
дят комплекс профилактических мероприя-
тий, направленный на обеспечение пожар-
ной безопасности на избирательных участ-
ках.  

Во исполнение приказ ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю от 23.06.2020 № 
713 "О служебной деятельности и повыше-
нии готовности сил и средств Главного 
управления в период общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации" на из-
бирательных участках Кежемского района 
организовано дежурство должностных лиц 
ОНД и ПР по Кежемскому району и ПСЧ-90 
15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю.  
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04.06.2020 года произошёл пожар в жи-
лом доме дома по адресу: Красноярский край, 
Кежемский район, с. Заледеево, ул. Октябрь-
ская, 54. В результате пожара термически 
повреждены конструкции дома на площади 
36м2. Материальный ущерб от пожара (со 
слов владельца дома) не причинен. Строение 
дома от пожара не застраховано. Иным ли-
цам ущерб не причинен. Погибших, травми-
рованных нет. Причина пожара – возникно-
вение аварийного пожароопасного режима ра-
боты электрооборудования. В ходе проверки 
признаки административного правонаруше-
ния не усматриваются. В результате пожа-
ра человеческих жертв и травмированных 
нет. Факта поджога не усматривается. В 
возбуждении уголовного дела отказано.  

 06.06.2020 года произошел пожар в 
строении бани по адресу: Красноярский край, 
Кежемский район, г. Кодинск, СОТ 
"Октябрь", квартал 43, участок 1. В резуль-
тате пожара термически повреждены кон-
струкции строения бани на площади 9м2. 
Материальный ущерб от пожара (со слов 
владельца строения) составил 10 000 (десять 
тысяч) рублей. Ущерб документально не под-
твержден. Имущество от пожара не застра-
ховано. Иным лицам ущерб не причинен. 
Причина пожара – нарушение собственником 
правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации печного отопления. Рассматривается 
вопрос о возбуждении, в отношении виновного 
лица, дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ч.2 ст.20.4 КоАП 
РФ. В ходе пожара человеческих жертв и 
травмированных нет. Факта поджога не ус-
матривается. В возбуждении уголовного дела 
отказано.  
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  16.06.2020 года произошёл пожар в дач-
ном доме, расположенном по адресу: Красно-
ярский край, Кежемский район, г. Кодинск, 
СОТ "Луч", квартал 19, участок 412. В ре-
зультате пожара огнем уничтожено строе-
ние навеса на площади 9м2, термически по-
вреждено строение дачного дома и теплицы. 
Общая площадь пожара составила 80м2. Ма-
териальный ущерб от пожара (со слов вла-
дельца) причинен в размере 10 000 рублей. 
Ущерб документально не подтвержден. Иму-
щество от пожара не застраховано. Иным 
лицам ущерб не причинен. Причина пожара – 
возникновение аварийного пожароопасного 
режима работы электрооборудования. В хо-
де проверки признаки административного 
правонарушения не усматриваются. В ре-
зультате пожара человеческих жертв и 
травмированных нет. Факта поджога не ус-
матривается. В возбуждении уголовного дела 
отказано. 

  18.06.2020 года произошел пожар в грузовом 
автомобиле марки SCANIA G480CA6X6EHZ по 
адресу: Красноярский край, Кежемский район, 39-
й километр автодороги Тагара-Таёжный. В ре-
зультате пожара огнём уничтожен грузовой авто-
мобиль, термически поврежден полуприцеп, а так-
же груз, перевозимый на полуприцепе. Общая пло-
щадь пожара составила 16м2. Распространение по-
жара на иные объекты не произошло. Материаль-
ный ущерб в результате пожара, согласно предос-
тавленных документов, на грузовой автомобиль 
составляет 6811460 рублей 28 копеек; на полупри-
цеп 1493648 рублей 89 копеек. Причина пожара – 
неисправность систем, механизмов и узлов транс-
портного средства. В ходе пожара человеческих 
жертв и травмированных нет. Факта поджога не 
усматривается. В возбуждении уголовного дела от-
казано.  
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19.06.2020 года произошел пожар в 
строении полрамы, расположенном на тер-
ритории производственной базы по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, с. За-
ледеево, ул. Октябрьская, д. 1а. В результате 
пожара уничтожено строение пилорамы на 
площади 1000м2, выгорели отходы лесопиле-
ния на площади 500м2. Материальный 
ущерб от пожара, согласно предоставленных 
документов составляет 1627384 (один мил-
лион шестьсот двадцать семь тысяч триста 
восемьдесят четыре) рубля. Имущество от 
пожара не застраховано. Иным лицам ущерб 
не причинен. Причина пожара – возникнове-
ние аварийного пожароопасного режима ра-
боты электрооборудования. Рассматривает-
ся вопрос о возбуждении, в отношении винов-
ного лица, дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.4 Ко-
АП РФ. В результате пожара человеческих 
жертв и травмированных нет. Факта под-
жога не усматривается. В возбуждении уго-
ловного дела отказано.  
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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 
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От горящей спички летом 
Загораются леса. 

Если ты забудешь это 
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