
За январь 2016 года на территории 
Красноярского края: 
 

Произошло 4455 пожаров 
 
Погибли на пожарах 247 человек 
 
Из них погибли 16 детей  
 
Получили травмы на пожарах 252 
человека 
 
в том числе травмированы 21 
ребенок 

В период с января по ап-
рель 2016 года на террито-
рии Кежемского района: 
 

Произошло 12 пожаров 
 
Погибли на пожарах 0 человек 
 
Из них погибли 0 детей  
 
Получил травмы на пожаре 0 
человек 
 
в том числе травмированы 0  
детей 
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В период с января по ап-
рель 2016 года на террито-
рии Красноярского края: 
 

Произошло 1467 пожаров 
 
Погибли на пожарах 95 человек 
 
Из них погибли 6 детей  
 
Получили травмы на пожарах 91 
человек 
 
в том числе травмированы 20 
детей 



ВЫПУСК № 5 ОТ 10 МАЯ 2016  ГОДА  

Уважаемые садоводы и 
дачники! Для каждого вла-
дельца дачи одним из пово-
дов для тревог и волнений 
становится возможность 
возникновения пожара. Ча-
ще всего причина этого пе-
чального явления – весен-
ний пал, лесные пожары и 
недосмотр самого хозяина.  

В Красноярском крае 
продолжает расти количе-
ство пожаров на дачах. За 
4 месяца 2016 года в садо-
вых обществах произошло 
83 пожара, погиб 1человек, 
травмирован 1 человек. В 
2015 году с января по де-
кабрь в дачных и садовых 
обществах произошло 268 
пожаров, на пожарах по-
гибло 11 человек, травми-
ровано 13 человек, из них 1 
ребенок.  

Основная причина про-
исходящих пожаров – нару-
шение правил пожарной 

безопасности при эксплуа-
тации печей в банях и са-
довых домиках (31 случай). 
Также регистрируются 
пожары, возникшие из-за 
неосторожное обращение с 
огнем самих владельцев 
дачных участков, а также 
посторонних лиц (23 слу-
чая).  При этом в большин-
стве своем постройки на 
дачных участках распола-
гаются довольно скученно, 
и при порывах ветра огонь 
с легкостью может рас-
пространиться и на другие 
постройки. По причине 
поджога произошло 4 по-
жара.  

Кроме того, в садовых 
домиках необходимо сле-
дить за исправностью 
электропроводки и не ос-
тавлять без присмотра 
включенные электроприбо-
ры (23случая пожаров).  

Также пожары проис-

ходят из-за того, что с ог-
нем играют дети. В сухую 
ветреную погоду дачникам 
необходимо с особой тща-
тельностью соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности. Сжигать траву и 
листву следует на расстоя-
нии не менее 50 метров от 
строений. В противном 
случае дачники подвергают 
опасности не только свои 
постройки, но и соседские. 
В жаркую погоду от разве-
дения костров лучше отка-
заться.  

Резонансный пожар 
произошел 06 мая 2016 го-
да на территории Манско-
го района в СНТ "Сол-
нечная Поляна". В резуль-
тате неосторожного обра-
щения с огнем и сжигания 
сухой травы сгорело 17 
дачных домиков, надвор-
ные постройки и садовые 
насаждения. Нанесен ма-
териальный ущерб садово-
дам и их подсобному хо-
зяйству.  

Уважаемые дачники 
будьте бдительны и не до-
пускайте пожаров на своем 
приусадебном участке! 

 
Правила и рекоменда-

ции по защите дачи от по-
жара  

Чтобы уберечь свое 
дачное хозяйство от беды, 
потребуется провести оп-
ределенные        противопо- 
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пожарные мероприятия. 
Строения должны разме-
щаться друг от друга на 
расстоянии не меньше 6 м, 
если они каменные и не 
меньше 8 м, если деревян-
ные, обработанные анти-
пиренами. Для необрабо-
танных расстояние увели-
чивается до 15 метров. 

Еще на этапе строи-
тельства дома и хозяйст-
венных построек лучше ис-
пользовать негорючие ма-
териалы, а на древесину 
наносить специальные про-
питки. Для загородных и 
капитальных дачных до-
мов давно налаже-
но производство противо-
пожарных две-
рей надежных и эстетич-
ных; обязательно нужно 
запастись огнетушителем, 
лучше порошковым. Им 
можно тушить и под на-
пряжением, например, ес-
ли загорится телевизор. 
Бочка с неприкосновенным 
запасом воды должна сто-
ять всегда – на начальной 
стадии возгорания она спа-
сет ситуацию. 

Хорошо, если владелец 
знаком с техническими но-
винками и установит со-
временную пожарную сиг-
нализацию – тогда сигнал 
тревоги незамедлительно 
примет пульт пожарной 
охраны. Но чаще всего, дач-
ный домик остается без 
должного присмотра. Ка-

кие же меры предосторож-
ности вполне по силам 
принять самому хозяину 
дачи? 

• Траву на дачном 
участке и вокруг него сле-
дует косить регулярно; ес-
ли весной сухая трава еще 
присутствует – ее обяза-
тельно нужно убрать. Осо-
бое внимание уделите 
стеклянным осколкам – в 
жаркую погоду каждый из 
них может превратиться 
в линзу и вызвать возгора-
ние. 

• Если дачу окружает 
лес, лучше вокруг участка 
произвести опашку 
(перепахать землю) – она 
не даст пожару переки-
нуться на ваш участок, ес-
ли огонь не верховой.  

• Огнетушители луч-
ше приобретать два четы-
рехкилограммовых, каж-
дый из них сможет обрабо-
тать до 20 м2 поверхно-
сти, тогда как один, весом 
8 кг, будет тяжело носить 
и поднимать. 

• Не копите мусор, 
правильным решением бу-
дет заключить договор со 
специальной службой о его 
вывозе и выбрасывать от-
ходы в специально выделен-
ное место в дачном коопе-
ративе. 

• Всегда следите за со-
стоянием проезда к дачам 
и источнику воды. Ведь не-
много расширив свою при-

усадебную территорию за 
счет дороги, вы рискуете 
остаться вообще без дома. 

• Когда дачу окружа-
ет настоящий лес – это 
очень приятно, можно от-
дыхать в естественной 
прохладе, любоваться зеле-
неющими деревьями, но 
нависающие над участком 
ветви станут мостиком, 
по которому огонь перебе-
рется из леса прямо на 
ваш участок. Поэтому 
ветки нужно срезать, а 
лучше вырубить несколько 
деревьев, примыкающих 
прямо к участку и поса-
дить взамен несколько мо-
лодых саженцев в лесу. 

• Не пользуйтесь са-
модельными электропри-
борами и время от време-
ни проверяйте состояние 
проводки. 

• Перед печью должен 
лежать предтопочный 
лист, а при постоянной 
растопке печи дымоход 
следует чистить раз в ме-
сяц. 

Соблюдая эти не-
сложные правила, можно 
свести к минимуму веро-
ятность возникновения 
пожара на вашей даче. 

 
 
 

Ст. инспектор ОНД и ПР  
по г. Красноярску 

Евгений Убиенных  
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ  

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

Напоминаем, что Постановлением Правительства Красноярского края от 

19.04.2016 №187-П с 20.04.2016 на территории Красноярского края введен 

особый противопожарный режим. В этот период все граждане должны не-

укоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. 

 

В пожароопасный период КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО: 

- Посещение лесных массивов. 

- Разведение костров, как в населенных пунктах, так и за их пределами. 

- Сжигание сухой травы и мусора. Если вы увидите, как это делают дру-

гие, постарайтесь их остановить. 

- Оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обти-

рочный материал. 

- Оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать 

как зажигательные линзы. 

- Проведение пожароопасных работ, топку печей, котельных установок, 

работающих на твѐрдом топливе.  

Не бросайте непотушенные спички или сигареты.  

Вовремя остановите ребенка, удержите его от шалости  

с огнем – это долг не только родителей, но и всех граждан! 

 

ПОМНИТЕ: 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Большинство пожаров возникают из-за небрежности людей. 

Ежедневное соблюдение противопожарных требований сводит 

риск возникновения пожаров к минимуму. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар: 

- Постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать 

пламя или захлестать его ветками или одеждой. Подождите и убедитесь, что 

трава или подстилка больше не тлеют, иначе огонь может появиться вновь! 

- Если вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как мож-

но быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься – пожарную 

часть и ЕДДС района – телефоны 01, 101 или  112 

ОНД и ПР по Кежемскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
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Пожарное ведро конус-
ное - так правильно назы-
вается это первичное сред-
ство пожаротушения. Его 
можно увидеть на пожар-
ных щитах в зданиях, со-
оружениях. Увидев пожар-
ное ведро на щите, у мно-
гих возникает вопрос: "С 
какой целью ведро делают 
конусообразным?" 

Версий этого ответа 
оказалась масса. 

• Первая мысль, уви-
дев конусообразное ведро, - 
такую форму придумали 
для того, чтобы вещь до-
машнего обихода не украли 
с пожарного щита, ведь оно 
не удобно в хозяйстве. 

• Таким ведром го-
раздо проще, чем плоско-
донным, зачерпывать воду 
(особенно это касается 
глубинных колодцев), в то 
время как обыкновенное 
плавает по поверхности во-
ды, как поплавок, а конус-
ное сразу черпает воду. 

• Конусовидное ведро 
удобно брать сразу двумя 
руками: одной за острую 

часть конуса, другой - за 
ручку. Вероятность того, 
что верх конуса выскольз-
нет из рук, несколько ни-
же, чем край обыкновенно-
го ведра. Особенно это 
удобно пожарным, так как 
они работают в толстых 
рукавицах. 

• В ведре, изготовлен-
ном в виде конуса, не воз-
никают схлопывания при 
выбросе воды, в связи с 
этим жидкость не распле-
скивается и вылетает на 
большее расстояние, бьет 
целенаправленно. 

• Конусное ведро при 
пожаре в зимнее время го-
да позволяет пробивать 
им лунки на пожарных во-
доемах во льду. 

• Форма конуса обес-
печивает ведру наиболь-
шую жесткость, оно не 
разрушается и не мнется 
при падении. 

• Производственный 
процесс конусного пожар-
ного ведра заметно упро-
щен, так как не нужно из-
готавливать днище. 

• Выгодный раскрой 
конусовидного ведра - ми-
нимальный расход жести 
обеспечивает максималь-
ную наполняемость емко-
сти, а это около 8 литров 
воды. 

• Во время пожара за-
частую требуется бежать 

с полным ведром, его фор-
ма в виде конуса позволяет 
не отбить при этом ноги, 
что можно легко сделать с 
плоскодонным ведром. 

• Ведро в виде конуса 
придумали специально для 
того, чтобы на пожаре ни-
кто не отдыхал: такое вед-
ро не поставишь и не ся-
дешь на него "перекурить". 

• Конусообразными 
ведрами легче зачерпывать 
песок из специального по-
жарного ящика, держась 
одной рукой за вершину ко-
нуса, а другой - за край вед-
ра. 

• Версия пожарных - 
из ведра-конуса вода выпле-
скивается гораздо дальше и 
бьет прямо в цель. 

Версий того, по какой 
причине пожарное ведро де-
лается в виде конуса, очень 
много. В любом случае, та-
кая форма (по утвержде-
ниям пожарных) весьма 
удобна при тушении возго-
раний как водой, так и пес-
ком. 

 
 
 

Начальник ОНД и ПР по  
Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Родился 22 декабря 
1924 года в деревне Камен-
ка ныне Ирбейского рай-
она Красноярского края. 

Из семьи раскулачен-
ных. Ему было четыре го-
да, когда его семья была 
отправлена в наш район на 
поселение (д. Косой Бык). 

Окончил шесть классов 
начальной школы, работал 
с 14 лет, сначала сучкору-
бом, к 18 годам стал 
сплавщиком в Кежемском 
леспромхозе (вместе с от-
цом водил плоты по Анга-
ре).  

В Советскую Армию 
призван в 1942 году. Воевал 
на Северо-Западном фрон-
те под Старой Руссой. 
Участвовал в боях на Ор-
ловско-Курской дуге.  

4-6 октября 1943 года 
отличился при форсиро-

вании Днепра в районе села 
Губин (Чернобыльский 
район Киевской области) в 
боях за плацдарм:  

4 октября 1943 года во 
время бомбѐжки и налѐтов 
немецкой авиации, предва-
ряющих вражеское наступ-
ление, гвардии рядовой 
Усенко исправил 12 повре-
ждений на линии.  

5 октября немцам уда-
лось вклиниться в наши 
боевые порядки. Гвардии 
рядовой Усенко столкнул-
ся на линии со взводом вра-
жеской пехоты. Не теря-
ясь, он с дистанции 20 
метров бросил три грана-
ты. На месте разрывов ос-
талось 25 убитых и ране-
ных немецких, убегающих 
уничтожил огнѐм их авто-
мата.  

6 октября в 10 утра в 
ходе боя постоянно рвалась 
телефонная связь. Усенко 
обеспечивал бесперебойную 
связь, лично доставляя 
приказания и донесения от 
командира батальона до 
командиров рот. К исходу 
дня до 300 немецких сол-
дат, просочившись в стык 
батальона, зашли с тыла и 
стали отрезать насту-
пающий батальон. Ком-
бат послал Усенко в штаб 
полка доложить о сложив-

шейся обстановке. Судьба 
батальона решалась от 
того, успеет ли командир 
полка помочь ему своим 
резервом. Усенко, с боем 
пробившись сквозь враже-
ское кольцо, вовремя доло-
жил обстановку и тем са-
мым дал командиру полка 
возможность обеспечить 
успешный исход боя и спа-
сти батальон от враже-
ского окружения.  

Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
10 января 1944 года. 

После тяжѐлого ране-
ния и многомесячного ле-
чения в госпиталях в апре-
ле 1944 года был демобили-
зован. 

Работал нормировщи-
ком в Кежемском леспром-
хозе. С 1976 года - персо-
нальный пенсионер, жил 
в Красноярске. 

Скончался 21 марта 
1996 года. Похоронен 
на Бадалыкском кладби-
ще Красноярска. 

В селе Ирбейское и де-
ревне Каменка именем 
Н. И. Усенко названы ули-
цы. Имя Н. И. Усенко но-
сят также улица и бульвар 
города Кодинск.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.94.D0.BD.D0.B5.D0.BF.D1.80.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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Дорогие Ветераны Великой  

Отечественной Войны! 

Уважаемые Труженики тыла! 

Отделение надзорной деятельности и про-

филактической работы по Кежемскому 

району сердечно поздравляет Вас  

с 71-ой годовщиной Победы в Великой  

Отечественной Войне. 

Низкий Вам поклон за Ваши ратные дела 

и героический труд. 

Пусть не померкнет с годами Ваш подвиг. 

Здоровья Вам и Вашим близким,  

благополучия и счастья! 

Спасибо Вам за Победу! 



ВЫПУСК № 5 ОТ 10 МАЯ 2016  ГОДА  

01.04.2016 года в соответствии с указа-
нием УНД и ПР ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от 20.02.2016 № 2-1-16-
2346 "О проведении профилактических ме-
роприятий" сотрудниками ОНД по Кежем-
скому району проведена профилактическая 
работа в Детской поликлинике Краевого го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Кежемская районная 
больница". С работниками здравоохранения 
проведен инструктаж по действиям в слу-
чае возникновения пожара, умению пользо-
ваться первичными средствами пожароту-
шения с показом видеороликов.   

СТР. 8 

07.04.2016 года в соответствии с указа-
нием УНД и ПР ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от 20.02.2016 № 2-1-16-
2346 "О проведении профилактических меро-
приятий" сотрудниками ОНД по Кежемско-
му району проведена профилактическая ра-
бота в Прокуратуре Кежемского района. С 
сотрудниками проведен инструктаж о ме-
рах пожарной безопасности, с последующей 
практической тренировкой по эвакуации. В 
эвакуации приняло участие 12 человек. Фак-
тическое время эвакуации составило 2 мину-
ты.  08.04.2016 года в соответствии с указа-

нием УНД и ПР ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от 20.02.2016 № 2-1-16-
2346 "О проведении профилактических ме-
роприятий" сотрудниками ОНД по Кежем-
скому району в Муниципальном казѐнном 
общеобразовательном учреждении 
"Кодинская средняя общеобразовательная 
школа №4" проведена практическая трени-
ровка по эвакуации. В эвакуации приняло 
участие 803 учащихся и 89 человек обслу-
живающего персонала. Фактическое время 
эвакуации составило 5 минуты 10 секунд.  
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20.04.2016 года в соответствии с указа-
нием УНД и ПР ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от №2-2-8-5469 от 
18.04.2016 " Об исполнении плана", во испол-
нения Приказа МЧС России от 25.02.2016 
№88 "Об утверждении плана мероприятий 
по проведению в системе МЧС России Года 
пожарной охраны" и в соответствии с Пла-
ном мероприятий Главного управления по 
проведению в системе МЧС России "Года по-
жарной охраны" сотрудниками ОНД и ПР 
по Кежемскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России совместно с работниками Ке-
жемского инспекторского участка ФКУ 
"Центр ГИМС МЧС России по Краснояр-
скому краю" проведен открытый урок с уча-
щимися 5 "б" класса Муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
"Кодинская средняя общеобразовательная 
школа №3" на темы: "Осторожно огонь", 
"Правила поведения на воде в летний пери-
од".  

СТР. 9 

26.04.2016 года в соответствии с указа-
нием УНД и ПР ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от №2-2-8-5469 от 
18.04.2016 "Об исполнении плана", во испол-
нения Приказа МЧС России от 25.02.2016 
№88 "Об утверждении плана мероприятий 
по проведению в системе МЧС России Года 
пожарной охраны" и в соответствии с Пла-
ном мероприятий Главного управления по 
проведению в системе МЧС России "Года по-
жарной охраны" сотрудниками ОНД и ПР 
по Кежемскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России совместно с работниками Ке-
жемского инспекторского участка ФКУ 
"Центр ГИМС МЧС России по Краснояр-
скому краю" проведен открытый урок с уча-
щимися 5 "а" и "б" классов Муниципального 
казенного общеобразовательного учрежде-
ния "Кодинская средняя общеобразователь-
ная школа №2" на темы: "Осторожно 
огонь", "Правила поведения на воде в летний 
период" с показом видеороликов.  
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26.04.2016 года в соответствии с указа-
нием ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю от 18.04.2015 № 2-1-16-5463 "Об обес-
печении пожарной безопасности в период 
"Пасхальной недели"" сотрудниками ОНД и 
ПР по Кежемскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Красноярскому в Местной 
православной религиозной организации При-
хода храма Покрова Божией Матери г. Ко-
динска Кежемского района Красноярского 
края Красноярско-Енисейской епархии Рус-
ской Православной Церкви Храма покрова 
Божией Матери проведен инструктаж о ме-
рах пожарной безопасности, проверены зна-
ния действий в случае возникновения пожа-
ра, пользования первичными средствами по-
жаротушения с практическим применени-
ем. В ходе профилактического мероприя-
тия особое внимание уделено работоспособ-
ности установок АПС, СОУЭ, состоянию 
путей эвакуации и эвакуационных выходов. 
Отделением надзорной деятельности и про-
филактической работы по Кежемскому 
району совместно с пожарной охраной ООО 
"ПО "Иркутскэнерго" оказана помощь духо-
венству в обеспечении первичными средства-
ми пожаротушения культового объекта. 
Иеромонаху храма вручена памятка "О ме-
рах пожарной безопасности для культовых 
учреждений".  

СТР. 10 

В условиях действия особого противопо-
жарного режима 27.04.2016 года в соответ-
ствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 
20.02.2016 № 2-1-16-2346 "О проведении 
профилактических мероприятий" сотрудни-
ками ОНД и ПР по Кежемскому району в 
Детской поликлинике Краевого государст-
венного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Кежемская районная больница" 
проведена практическая тренировка по эва-
куации с привлечением личного состава и 
техники ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по 
Красноярскому краю". В эвакуации приняло 
участие 18 человек обслуживающего персо-
нала и 15 пациентов. Фактическое время 
эвакуации составило 2 минуты 59 секунд.  
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В соответствии с ука-
занием ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 
11.04.2016 № 2-1-16-4952 
«О проведении сезонной 
профилактической опера-
ции «Победа», а также в 
целях повышения эффек-
тивности контроля за опе-
ративной обстановкой с по-
жарами, в период проведе-
ния мероприятий (30.04-
03.05.2016 и  07.05 -
09.05.2016), связанных с 
праздниками Весны и Тру-
да, 71-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 
войне отделением надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы по Ке-
жемскому району УНД и 
ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю орга-
низована и проведена сезон-
ная профилактическая опе-
рация «Победа». 

В ходе операции выпол-
нены следующие мероприя-
тия: 

организованно взаимо-
действие с органами мест-
ного самоуправления по 
уточнению объектов и 
мест, задействованных в 
праздновании дня Победы в 
Великой отечественной 
войне 1941-1945 г.г.;  

организованно взаимо-
действие с ответственны-
ми за организацию празд-
ничных мероприятий, 

территориальными под-
разделениями полиции и 
другими оперативными 
службами по вопросам 
комплексной безопасности 
мест массового скопления 
людей в период проведения 
праздничных мероприя-
тий;  

разработаны дополни-
тельные противопожар-
ные мероприятия, направ-
ленные на обеспечение по-
жарной безопасности в пе-
риод проведения празднич-
ных мероприятий;  

согласованна площадка 
для запуска праздничного 
фейерверка;  

заблаговременно перед 
проведением мероприятий 
с руководителями объек-
тов и обслуживающим пер-
соналом объектов, задей-
ствованных в мероприяти-
ях, проведены инструкта-
жи о мерах пожарной безо-
пасности под роспись в 

журнале, проверены знания 
действий в случае возник-
новения пожара, пользова-
ния первичными средства-
ми пожаротушения с по-
следующей отработкой 
практической тренировки 
по эвакуации людей; 

накануне проведения 
мероприятий на объектах, 
открытых площадках 
(открытые сцены), задей-
ствованных в мероприяти-
ях, проверено наличие,     
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работоспособность и мес-
та размещения первичных 
средств пожаротушения 
(огнетушителей). С ответ-
ственными за обеспечение 
пожарной безопасности на 
открытых площадках 
(открытых сценах) прове-
дены инструктажи о ме-
рах пожарной безопасно-
сти под роспись в журнале, 
проверены знания дейст-
вий в случае возникновения 
пожара, пользования пер-
вичными средствами по-

жаротушения; 

организованы обходы, 
патрулирование объектов 
и мест, задействованных в 
праздничных мероприяти-

ях, проведана агитацион-
но-разъяснительная рабо-
та с населением по вопро-
сам соблюдения мер по-
жарной безопасности и не-
обходимых действий при 
обнаружении пожара, рас-
пространены памятки о 
мерах пожарной безопасно-
сти.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Празднование 71-й го-
довщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне  в 
г. Кодинск завершилось 
фейерверкам.  

 
Инспектор ОНД и ПР по  

Кежемскому району 
Евгений Байкалов 
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В апреле 2016 года на территории Кежем-
ского района произошло четыре пожара: 

02.04.2016 года в автомобиле КамАЗ - 
65225-43 регистрационный номер Е 704 ЕК / 
124 на автодороге "створ БоГЭС – д. Тагара", 
Кежемского района, Красноярского края про-
изошел пожар. 

В результате пожара огнем уничтожена 
передняя часть автомобиля на площади 6м2. 
Распространение пожара на иные объекты не 
произошло. Материальный ущерб для организа-
ции, владеющей на праве собственности авто-
мобилем составил 4090000 рублей. Автомобиль 
застрахован от случаев пожара в Красноярском 
филиале АО "СОГАЗ". Причиной пожара послу-
жило возникновение неисправности систем, ме-
ханизмов и узлов транспортного средства. В 
ходе пожара человеческих жертв и травмиро-
ванных нет. Факта поджога не усматривается. 
В возбуждении уголовного дела отказано. 

06.04.2016г. произошел пожар в квартире 
№33 многоквартирного жилого дома по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, г. Ко-
динск, ул. Гидростроителей, д.11. В ходе туше-
ния пожара работниками пожарной охраны ус-
тановлены признаки поджога, а именно: отсут-
ствие входной двери в квартиру, а также нали-
чие в квартире нескольких отдельно располо-
женных очагов пожара. В результате пожара 
огнем повреждены конструкции квартиры на 
площади 8м2. Распространение пожара на иные 
объекты не произошло. Материальный ущерб 
владельцу квартиры устанавливается. В ходе 
пожара человеческих жертв и травмированных 
нет. Причина пожара – умышленный поджог 
совершенный неустановленными лицами. Ма-
териал проверки передан по подследственности 
в ОМВД России по Кежемскому району. 
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22.04.2016г. в автомобиле Toyota Corona ре-
гистрационный номер О 039 ВТ / 124 по адре-
су: Красноярский край, Кежемский район, г. 
Кодинск, ул. Гайнулина, район строения 5/8 
произошел пожар. В результате пожара огнем 
повреждена передняя часть легкового автомоби-
ля на площади 1,5м2. Распространение пожара 
на иные объекты не произошло. Материальный 
ущерб владельцу автомобиля, с его слов соста-
вил 40 000 рублей, автомобиль от пожара не за-
страхован. Причиной пожара послужило воз-
никновение неисправности систем, механизмов 
и узлов транспортного средства. В ходе пожара 
человеческих жертв и травмированных нет. 
Факта поджога не усматривается. В возбужде-
нии уголовного дела отказано. 

Дознаватель ОНД и ПР  
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 

29.04.2016г. произошел пожар в автомобиле 
КамАЗ - 5410 регистрационный номер   Е 451 
ЕР / 24 на 2-м километре автодороги "г. Ко-
динск – пионербаза", Кежемского района, Крас-
ноярского края. В результате пожара огнем по-
вреждена передняя часть автомобиля на площа-
ди 3м2. Распространение пожара на иные объек-
ты не произошло. Материальный ущерб для 
владельца автомобиля составил 40000 рублей. 
Автомобиль от случаев пожара не застрахован. 
Причиной пожара послужило возникновение не-
исправности систем, механизмов и узлов 
транспортного средства. В ходе пожара челове-
ческих жертв и травмированных нет. Факта 
поджога 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 

Главный редактор государственный 
инспектор Кежемского района по 

пожарному надзору Байкалов Е.Н. 
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Я помню! Я горжусь! 


