
В период с января по  
апрель 2015 года на терри-
тории Красноярского края: 
 

 

Произошло 1555 пожаров 
 
Погибли на пожарах 106 человек 
 
Из них погибли 7 детей  
 
Получили травмы на пожарах 115 
человек 
 
в том числе травмированы 9 
детей 

В период с января по  
апрель 2015 года на тер-
ритории Кежемского рай-
она: 
 

Произошло 6 пожаров 
 
Погибли на пожарах 0 человек 
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ребенка 
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Уже несколько десяти-
летий подряд каждую вес-
ну наша страна встреча-
ется с большой бедой - па-
лами прошлогодней сухой 
травы, часто переходящи-
ми на леса, торфяники, ли-
нии электропередачи, дач-
ные поселки и населенные 
пункты. Ежегодно от па-
лов сухой травы возника-
ют тысячи лесных пожа-
ров по всей нашей стране, 
сгорает от нескольких со-
тен до нескольких тысяч 
домов и дач, и бессчетное 
количество прочих постро-
ек. В результате последст-
вий травяных палов еже-
годно гибнут и получают 
травмы десятки людей. 
Наносится материальный 
и экологический вред. По-
сле стихии огня меняется 
инфраструктура живот-
ного и растительного ми-
ра, наносится не поправи-
мый вред популяциям жи-
вотных, сообществам рас-
тений. От сюда следует де-

градация, некогда процве-
тавшей биосферы.  

Проблема палов сухой 
травы существует в нашей 
стране издревле, но раньше 
она не была такой острой, 
как в последние полтора-
два десятилетия. Связано 
это с длительным упад-
ком нашего сельского хо-
зяйства: огромные площа-
ди бывших сенокосов и па-
стбищ оказались никому 
не нужными, десятки мил-
лионов гектаров брошен-
ных земель заросли бурья-
ном, солома и тому подоб-
ные растительные остат-
ки почти не используются. 
Ситуация усугубляется 
бедственным социально-
экономическим положени-
ем большинства сельских 
районов - пожары, как из-
вестно, имеют во многом 
социальную природу, и чем 
хуже живется людям, чем 
чаще горят поселения и ок-
рестные территории. При 
этом однозначных запре-

тов на выжигание сухой 
травянистой раститель-
ности в нашей стране нет, 
как нет и всеобъемлющей 
системы охраны сельских 
территорий от огня. Му-
ниципальные власти часто 
не только не противятся 
массовому выжиганию 
травы, но и участвуют в 
нем, полагая, что лучше 
под присмотром пустить 
огонь от своего поселка в 
сторону леса или к сосе-
дям, чем в неожиданное 
время получить такой же 
подарок с их стороны. 
Сельхозпредприятиям час-
то оказывается проще вы-
жечь зарастающие поля, 
чем платить штрафы за 
неправильное использова-
ние земель, или сжечь 
стерню, а не тратить 
деньги на ее измельчение и 
запашку. Жители сельских 
районов часто не осозна-
ют, что вредное воздейст-
вие дыма за короткий се-
зон травяных палов мо-
жет оказаться сравнимым 
с воздействием загрязнен-
ного воздуха на здоровье 
жителей промышленных 
городов. В итоге ситуация 
с палами сухой травы уже 
много лет не улучшается, 
а во многих районах края 
даже становится хуже.  

Несмотря на огром-
ный ежегодный ущерб, ко- 
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торый палы сухой травы 
наносят природе и народ-
ному хозяйству нашего 
края, многие люди до сих 
пор верят в то, что жечь 
траву - безвредно и безо-
пасно, а иногда и полезно. 
В связи с этим перечислим 
основные проблемы, свя-
занные с травяными пала-
ми: 
- снижение плодородия поч-
вы; 
- повреждение лесов, за-
щитных лесных насажде-
ний и отдельных деревьев; 
- возникновение и быстрое 
распространение пожаров 
на осушенных торфяни-
ках; 
- гибель людей, причинение 
вреда здоровью и жилью; 
- угрозы биологическому 
разнообразию и ценным 
природным экосистемам; 
- влияние на климат и гло-
бальные природные процес-
сы.  

Травяные палы явля-
ются одной из основных 
причин возникновения лес-
ных пожаров, и, кроме то-
го, приводят к многочис-
ленным повреждениям опу-
шек леса, защитных лесо-

полос, отдельно растущих 
деревьев, лесных культур и 
молодняков естественного 
происхождения.  

Достоверных офици-
альных данных о доле лес-
ных пожаров, возникших 
от палов сухой травяни-
стой растительности, 
нет. По официальной ста-
тистике, сельскохозяйст-
венные палы стали причи-
ной всего восьми процентов 
произошедших в России 
лесных пожаров. Однако, 
эта статистика относит 
70% лесных пожаров к 
"пожарам, возникшим по 
вине граждан", без детали-
зации этой вины. Если же 
взять только те пожары, 
по которым причина ука-
зана детально - то сельско-
хозяйственные палы со-
ставят уже 27%, то есть 
весьма изрядную долю. 
Следует также учиты-
вать, что официальная 
статистика по лесным по-
жарам практически не 
учитывает пожары в лесо-
полосах, в лесах на землях 
сельскохозяйственного на-
значения, на землях запаса 
и на тому подобных зем-
лях, больше всего страдаю-
щих от палов сухой травы. 
С учетом этого, долю по-
жаров, возникающих в ле-
сах и лесополосах на всех 
категориях земель от па-
лов сухой травянистой 
растительности, можно 

оценить по меньшей мере в 
30-40 процентов от общего 
количества пожаров в ле-
сах и в защитных лесных 
насаждениях.  

Массовые травяные 
палы обычно играют боль-
шую роль в возникновении 
и быстром распростране-
нии катастрофических 
лесных пожаров, как это 
было, например, при по-
жарных катастрофах 
2010 года в Европейско-
Уральской России, в 2011 
году на Дальнем Востоке, 
в 2012 году в Центральной 
Сибири и на Дальнем Вос-
токе. 2014 год в Забайка-
лье, Иркутской области, 
Республика Бурятия, Ты-
ва. Если массовые травя-
ные палы совпадают по 
времени с лесными пожа-
рами (что нередко случа-
ется в регионах с резко 
континентальным клима-
том или в особо засушли-
вые годы), пожарным при-
ходится одновременно 
тратить силы на борьбу с 
теми и другими, что резко 
снижает эффективность 
их работы в целом.  

Травяные палы унич-
тожают молодую древес-
ную растительность на 
огромных площадях - как 
лесные культуры и естест-
венное возобновление де-
ревьев на вырубках и гарях, 
так и древесную поросль, 
которой зарастают вы-
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бывшие из использования 
сельскохозяйственные зем-
ли.  

Несмотря на кажу-
щуюся безобидность, палы 
сухой травы из-за своей 
способности к быстрому и 
непредсказуемому распро-
странению часто стано-
вятся непосредственной 
причиной уничтожения 
жилья, имущества, причи-
нения вреда здоровью насе-
ления и гибели людей.  

Так в результате 
травяных палов 12 апреля 
2015 в Республике Хакасия 
огнем было охвачено почти 
40 населенных пунктов. 
Около 5 тысяч человек ос-
тались без жилья. Властя-
ми были признаны постра-
давшими более 4000 чело-
век. Погибло 34 человека.  

В результате лесных 
пожаров только за два - 14 
и 15 апреля - в Забайкалье 
огнем были охвачены 153 
жилых дома, пострадали 
более 21 тысяч человек.  

В Красноярском крае 
только за 12 апреля в ре-
зультате перехода ланд-
шафтных пожаров огнем 

были охвачены 40 домов и 
около 20 дач.  

Травяные пожары на-
носят существенный ущерб 
биологическому разнообра-
зию, редким видам живот-
ных и растений и ценным 
природным комплексам.  

 

Что делать, если вы оказа-
лись вблизи пожара 

 
Если вы обнаружили 

начинающийся пожар - на-
пример, небольшой травя-
ной пал или тлеющую лес-
ную подстилку у брошенно-
го кем-то костра, поста-
райтесь затушить это са-
ми. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и 
убедиться, что трава или 
подстилка действительно 
не тлеют, иначе огонь мо-
жет появиться вновь).  

Если пожар достаточ-
но сильный, и вы не може-
те потушить его своими 
силами - постарайтесь как 
можно быстрее оповес-
тить о нем тех, кто дол-
жен этим заниматься. 
Позвоните в пожарную ох-
рану (телефон 112, 101) и 
сообщите о найденном оча-
ге возгорания и как туда 
доехать. Если пожар в лесу 
или на торфянике, позво-
ните также в лесхоз или 
лесничество (адрес и теле-
фон лесхоза желательно 
узнать до начала пожаро-

опасного периода; его, на-
пример, можно найти в 
районном телефонном 
справочнике или спросить 
в ближайшем отделении 
связи). Полезно бывает со-
общить о пожаре в адми-
нистрацию района.  

Если пожарная охрана 
или лесхоз отказываются 
тушить пожар под тем 
или иным предлогом, то 
позвоните в вышестоящую 
инстанцию - управление 
лесами вашей области 
(если пожар в лесу или на 
торфянике), в областное 
управление по чрезвычай-
ным ситуациям (именно 
они отвечают за тушение 
пожаров, угрожающих здо-
ровью или благополучию 
граждан). 

Не надо недооценивать 
огонь. Если вы увидели по-
жар, попытались его поту-
шить, но ничего не вышло, 
а он разгорелся только 
сильнее, надо вовремя уйти 
подальше, чтобы не по-
пасть в беду. Учитывайте, 
что огонь продвигается 
как по ветру (быстро), так 
и против него (медленнее), 
а вверх по склону гораздо 
быстрее, чем вниз.  

 
 
 

Заместитель начальника 
ОДАП УНД и ПР 
 Валерий Лисицын 
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В годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
на фронте и в тылу люди 
проявляли примеры муже-
ства, самоотверженности, 
патриотизма. Практиче-
ски вся история войны – 
это хронологическое описа-
ние невероятной стойко-
сти советских людей, их 
стремления даже ценой 
жизни, но хоть на час, на 
минуту, приблизить же-

ланный час Победы.  

С первых дней войны 
пожарная охрана была пе-
реведена на особый режим 
работы. Весь личный со-
став переходит на казар-
менное положение, ведется 
активная работа по подго-
товке к несению службы 
нового пополнения. Пони-
мая, что, как в прежние 
времена, одним из средств 
ведения войны является 

огонь, работники пожар-
ной охраны проводят все-
общее обучение граждан-
ского населения приемам 
тушения зажигательных 
бомб, организации проти-
вопожарной защиты зда-
ний и сооружений, издает-
ся «Наставление по орга-
низации пожаров в сель-
ских местностях». В горо-
дах формируются комсо-
мольско-молодежные пол-
ки противопожарной обо-

роны.  

Уже 21 июля 1941 года 
Москва подверглась масси-
рованному налету фаши-
стской авиации. В городе 
вспыхнуло 1900 пожаров и 
загораний. После изнури-
тельной борьбы все очаги 

горения были подавлены.  

То, что происходило в 
блокадном Ленинграде, — 

уникальное явление, непод-
дающееся сравнению. Ни-
какое даже самое талант-
ливое произведение не мо-
жет описать ту слож-
ность и драматизм ситуа-
ции, которую пережили ле-
нинградцы в суровые дни 
девятисотдневной блока-
ды. В истории современ-
ных войн таких аналогов 

нет.  

О роли пожарных и ге-
роической защите Ленин-
града и в сохранении его ис-
торических, культурных и 
духовных ценностей пи-
шется немного. Вместе с 
тем, их работа – одна из 
ярчайших страниц в лето-
писи пожарной охраны 
России. Трудно подобрать 
подобные примеры демон-
страции массового героиз-
ма, где каждый из 9716 че-
ловек личного состава Ле-
нинградского гарнизона по-
жарной охраны — от ря-
дового до начальствующего 
состава – выполняли свой 
гражданский долг, невзи-
рая ни на какие обстоя-
тельства. Представить, 
сколько человеческих жиз-
ней было спасено в дни су-
ровой блокады ленинград-
скими пожарными, опреде-
лить даже приблизитель-
ную стоимость отвоеван-
ных ими от огня жилых 
домов, промышленных 
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предприятий, памятников 
культуры и искусства не-
возможно. В каких неверо-
ятных условиях приходи-
лось работать в осажден-
ном городе, о профессио-
нальной, самоотверженной 
и благородной работе по-
жарных следует сказать 

особо.  

Руководство пожарной 
охраны Ленинграда еще с 
весны 1941 года стало го-
товиться к борьбе с 
«зажигалками» и массовы-
ми пожарами. В первые 
дни войны была проведена 
гигантская работа по очи-
стке от мусора практиче-
ски всех чердаков жилых, 
общественных, производ-
ственных зданий города; 
ненужные деревянные по-
стройки, ветхие строения, 
заборы разбирались и сно-
сились. В Ленинграде не ос-

талось ни одного дома, дво-
ра, где не была бы проведе-
на пожарно - профилакти-

ческая работа.  

Только за три пер-
вых месяца блокады про-
изошло 11 тысяч пожа-
ров. Но, как правило, ни 
один пожар не превратил-
ся в неуправляемую сти-
хию, уничтожавшую це-
лые кварталы города. В 
целом за самые сложные 
первые 4 месяца добро-
вольные пожарные фор-
мирования ликвидировали 
86,2% всех пожаров и за-
гораний. И так продолжа-
лось все 900 дней и ночей 
блокады. 27 января 1944 
года войсками Советской 
Армии была прорвана 
блокада Ленинграда. 

Большой ценой доста-
лась Победа: в числе мно-
готысячных жертв блока-

ды оказались и 2000 по-
жарных, выполнивших 
свой долг, невзирая на не-
подвластные человеческо-
му восприятию трудно-
сти. 

Много воспитанников 
этой незаметной гуман-
ной службы пали смертью 
храбрых на подступах к 
Ленинграду. Среди них – и 
воспитанники пожарно-
технических учебных за-
ведений. 1702 пожарных 
города на Неве были на-
граждены орденами и ме-
далями. Врагу не удалось 
разрушить город и пре-
дать его огню. 

Но самой непоправи-
мой утратой для страны 
оказалась потеря 27 млн. 
человек. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Инспектор ОНД по  
Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В апреле 2015 года на 
территории Кежемского 
района  произошло 2 пожа-
ра. 

05.04.2015г. в 11 час. 
17 мин. на пункт связи 
ПЧ-90 ФГКУ «19 отряд 
ФПС по Красноярскому 
краю» поступило сообще-
ние о пожаре в автомобиле 

CHERI T11 TIGGO гос. но-
мер Е738КО /124 по адре-
су: Красноярский край, Ке-
жемский район, г. Кодинск, 
территория кладбища 
«Покровское».  В результа-
те пожара поврежден мо-
торный отсек и салон ав-
томобиля на общей площа-
ди 3м2. Распространение 
пожара на иные объекты 
не произошло. Материаль-
ный ущерб согласно объяс-
нения собственника авто-

мобиля гр. Антошина А.А. 
составил 180000,00 (сто 
восемьдесят тысяч) руб-
лей. Причиной пожара яви-
лось нарушение техниче-
ской эксплуатации транс-
портного средства. Челове-
ческих жертв и травмиро-
ванных нет. Факта поджо-
га не усматривается. В 
возбуждении уголовного де-
ла отказано.  

 
23.04.2015 года в 19 

час. 35 мин. диспетчеру 
ПЧ-90 ФГКУ «19 отряд 
ФПС по Красноярскому 
краю» по телефону посту-
пило сообщение о пожаре, 
происшедшем в строении 
офиса, расположенном на 
территории производст-
в е н н о й  б а з ы  И П                 
Бедрицкий В.В. по адресу: 
Красноярский край, Ке-
жемский район, г. Кодинск, 
промкомзона, проезд №4.  

В результате пожара 
огнем повреждено строе-
ние, документация и орг-
техника офиса на площади 

6 м2. Материальный 
ущерб, согласно справке об 
ущербе, для ИП Бедрицкий 
В.В. составил 58000,00 
рублей. Причиной пожара 

явилось нарушение правил 
пожарной безопасности 
сторожем Ясюнас С.С. при 
эксплуатации обогрева-
тельного электроприбора в 
строении офиса. По ито-
гам проведения проверки 
гр. Ясюнас С.С. привлечен к 
административной ответ-
ственности на основании 
ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ.  
Человеческих жертв и 
травмированных нет. 
Факта поджога не усмат-
ривается. В возбуждении 
уголовного дела отказано.  

 
 
 
 
 

Дознаватель ОНД по  
Кежемскому району 

Сергей Майчук  

СТР. 8 ВЫПУСК № 5 ОТ 10 МАЯ 2015  ГОДА  



В Ы ПУС К № 5 О Т 10 МАЯ  2015  ГО ДА  

В соответствии с требованиями указа-
ния УНД и ПР ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю от 31.03.2015 № 2-1-17-4474 
"Об организации работы", в канун Пасхи со-
трудниками ОНД по Кежемскому району в 
Местной православной религиозной органи-
зации Прихода храма Покрова Божией Ма-
тери г. Кодинска Кежемского района Крас-
ноярского края Красноярско-Енисейской 
епархии Русской Православной церкви, со 
служителями храма проведен противопо-
жарный инструктаж о мерах пожарной 
безопасности, проверены знания действий в 
случае возникновения пожара, пользования 
первичными средствами пожаротушения, 
вручена памятка "О мерах пожарной безо-
пасности для культовых учреждений".  

СТР. 9 ВЫПУСК № 5 ОТ 10 МАЯ 2015  ГОДА  

03.04.2015 года в соответствии с 
указанием УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю от 25.03.2015 
№ 2-1-16-4199 "О проведении профи-
лактических мероприятий" сотрудни-
ками ОНД по Кежемскому району со-
вместно с работниками управления со-
циальной защиты населения организо-
вана и проведена агитационно-
разъяснительная работа в жилом сек-
торе "Многодетная семья, АДПИ". В 
ходе проведения данного мероприятия  
были составлены акты обследования 
жилых помещений, оснащенных авто-
номными пожарными извещателями, 
данной категории граждан были вруче-
ны памятки с разъяснениями о поряд-
ке эксплуатации АПИ и о соблюдении 
мер пожарной безопасности в быту.   



В Ы ПУС К № 5 О Т 10 МАЯ  2015  ГО ДА  

В соответствии с указанием УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Красноярско-
му краю от 13.02.2015 № 2-1-17-2087 
"О проведении сезонной профилактиче-
ской операции "Победа"" и указанием 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю от 25.03.2015 № 2-1-16-
4199 "О проведении профилактических 
мероприятий", сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району проведена профи-
лактическая работа на объектах надзо-
ра. В Муниципальном бюджетном уч-
реждении культуры Кежемского района 
"Районный дом культуры "Рассвет" с об-
служивающем персоналом проведен ин-
структаж по действиям в случае воз-
никновения пожара, умению пользо-
ваться первичными средствами пожа-
ротушения с последующей практиче-
ской тренировкой по эвакуации.  

СТР. 10 ВЫПУСК № 5 ОТ 10 МАЯ 2015  ГОДА  

10.04.2015 в соответствии с указа-
нием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 25.03.2015 № 
2-1-16-4199 "О проведении профилакти-
ческих мероприятий", сотрудниками 
ОНД по Кежемскому району организо-
вана и проведена агитационно-
разъяснительная работа "Особый про-
тивопожарный режим" в жилом секто-
ре. В ходе проведения данного меро-
приятия гражданам вручены памятки 
с разъяснениями о соблюдении мер по-
жарной безопасности в быту.   



24.04.2015 в соответствии с указа-
нием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 25.03.2015 № 
2-1-16-4199 "О проведении профилакти-
ческих мероприятий", сотрудниками 
ОНД по Кежемскому району организо-
вана и проведена агитационно-
разъяснительная работа в жилом сек-
торе. Гражданам были вручены па-
мятки с разъяснениями о соблюдении 

мер пожарной безопасности в быту.  

В Ы ПУС К № 5 О Т 10 МАЯ  2015  ГО ДА  

В соответствии с указанием УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Красноярско-
му краю от 25.03.2015 № 2-1-16-4199 
"О проведении профилактических меро-
приятий" сотрудниками ОНД по Ке-
жемскому району проведена профилак-
тическая работа на объектах с массо-
вым пребыванием людей. В Управлении 
образования администрации Кежемско-
го района с обслуживающем персоналом 
проведен инструктаж по действиям в 
случае возникновения пожара, умению 
пользоваться первичными средствами 
пожаротушения с последующей практи-
ческой тренировкой по эвакуации.  

СТР. 11 ВЫПУСК № 5 ОТ 10 МАЯ 2015  ГОДА  

17.04.2015 в соответствии с указа-
нием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 25.03.2015 № 
2-1-16-4199 "О проведении профилакти-
ческих мероприятий", сотрудниками 
ОНД по Кежемскому району организо-
вана и проведена агитационно-
разъяснительная работа в жилом сек-
торе "Водоисточник". Гражданам были 
вручены памятки с разъяснениями о 
соблюдении мер пожарной безопасно-
сти в быту.   



В Ы ПУС К № 5 О Т 10 МАЯ  2015  ГО ДА  СТР. 12 ВЫПУСК № 5 ОТ 10 МАЯ 2015  ГОДА  

В соответствии с указанием УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Красноярско-
му краю от 25.03.2015 № 2-1-16-4199 
"О проведении профилактических меро-
приятий", сотрудниками ОНД по Ке-
жемскому району проведена профилак-
тическая работа на объектах надзора. 
В административном здании акцио-
нерного общества "Краевая региональ-
ная энергетическая компания" с обслу-
живающем персоналом проведен инст-
руктаж по действиям в случае возник-
новения пожара, умению пользоваться 
первичными средствами пожаротуше-
ния с последующей практической тре-
нировкой по эвакуации.  

Старший инспектор ОНД по  
Кежемскому району 

Владимир Кобозев 



В Ы ПУС К № 5 О Т 10 МАЯ  2015  ГО ДА  СТР. 13 ВЫПУСК № 5 ОТ 10 МАЯ 2015  ГОДА  

С приходом весеннего 
тепла многие дачники по-
едут на свой участки, где 
будут приводить в порядок 
территорию, отдыхать 
(зачастую с приготовлени-
ем шашлыка и т.п.). При 
этом не стоит забывать о 
элементарных мерах по-
жарной безопасности!  

В условиях устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной 
погоды запрещается разво-
дить костры, проводить 
пожароопасные работы, 
топить печи, работающих 
на твердом топливе. 

Во дворах не оставлять 
баллоны с газом, а также 
емкости с легковоспламе-
няющимися или горючими 
жидкостями. 

Не оставлять брошен-
ными на улице бутылки, 
битые стекла от них, пре-
вращаясь на солнце в линзу, 
концентрируют солнечные 
лучи до спонтанного возго-
рания находящейся под ней 
сухих травы и мусора. 

У каждого строения 
нужно установить емкость 
с водой.  

Содержать в исправном 
состоянии электрические 
сети и электробытовые, 
газовые и керосиновые при-
боры, печи и соблюдать ме-
ры предосторожности при 
их эксплуатации. 

Не оставлять без при-
смотра включенные в элек-

трическую сеть бытовые 
приборы, горящие газовые 
плитки, керогазы, керосин-
ки, топящиеся печи и не 
поручать наблюдение за 
ними малолетним детям. 
Строго пресекайте ша-
лость детей с огнем. 

В целях предотвраще-
ния переброски огня при 
лесных пожарах на здания 
и сооружения необходимо 
устраивать противопожар-
ные полосы вокруг терри-
тории дачных (садовых) об-
ществ. 

Если пожар не удалось 
предотвратить:   

немедленно позвоните в 
пожарную охрану по номе-
ру 101 или 112. Вызов дол-
жен содержать четкую ин-
формацию о месте пожара, 
его причине и вероятной 
угрозе для людей;  

необходимо быстро 
реагировать на пожар, ис-
пользуя все доступные спо-
собы для тушения огня 
(песок, вода, покрывала, 
одежда, огнетушители и 
т.д.); 

закройте двери и окна, 
так как потоки воздуха 
«питают» огонь; 

отключите электриче-
ство. 

Если потушить огонь 
невозможно, после спасения 
людей с прилегающей тер-
ритории места возгорания 
следует убрать баллоны с 

газом, автомобили, все лег-
ковоспламеняющиеся мате-
риалы. 

Открывая горящие по-
мещения, надо быть макси-
мально внимательным, 
так как новое поступление 
свежего воздуха усилит пла-
мя. Если есть дым, двигай-
тесь пригнувшись, закры-
вая лицо, при необходимо-
сти закройте голову влаж-
ным полотенцем, обильно 
смочив водой одежду. 

Если на человеке заго-
релась одежда, не позволяй-
те ему бежать. Повалите 
его на землю, закутайте в 
покрывало и обильно полей-
те водой. Ни в коем случае 
не раздевайте обожженно-
го, если одежда уже прогоре-
ла, накройте пострадавшие 
части тела чистой тканью 
и вызовите скорую помощь 
по телефону 103 или 112. 

27.04.2015  админист-
рацией города Кодинск при-
нято постановление № 28-
п «О запрете разведения 
костров, сжигания мусора 
и сухой травы на террито-
рии муниципального обра-
зования города Кодинск». 

 
Инспектор ОНД по  
Кежемскому району 

Евгений Байкалов 



В Ы ПУС К № 5 О Т 10 МАЯ  2015  ГО ДА  СТР. 14 ВЫПУСК № 5 ОТ 10 МАЯ 2015  ГОДА  
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