
Обстановка с пожарами на 
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края за 2015 год: 
 
Произошло 4319 пожаров 

 
Погибли на пожарах 244 человека 
 
Из них погибли 14 детей  
 
Получили травмы на пожарах 245 
человек 
 
в том числе травмированы 20 
детей 

Обстановка с пожарами на 
территории Кежемского 
района за 2015 год: 
 
Произошло 35 пожаров 

 
Погибли на пожарах 2 человека 
 
Из них погибли 0 детей  
 
Получил травмы на пожаре 2 
человека 
 
в том числе травмированы 0  
детей 
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За  12-ть месяцев 2015 
года обстановка с пожара-
ми и последствиями от 
них в Кежемском районе 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года 
характеризовалась следую-
щими основными показа-
телями:  

- зарегистрировано 35 
(36) пожара (на 2,8 % мень-
ше, чем в АППГ);   

- при пожарах погибло 
2 (5) человека (на 60 % 
меньше, чем в АППГ), без 
гибели детей (гибели детей 
за АППГ не было); 

- при пожарах получи-
ли травмы 2 (3) человека 
(на 33,3% меньше, чем в 
АППГ), без травмирова-

ния детей (травматизма 
детей за АППГ не было); 

- прямой материаль-
ный ущерб составил 
9340797 рублей 
(уменьшение в 1,5 раза по 
сравнению с АППГ 
(13992543 рубля в АППГ); 

- зарегистрировано за-
гораний 58 (90) 
(уменьшение на 35,5 % в 
сравнении с АППГ). 

Наибольшее количест-
во пожаров отмечено в г. 
Кодинске – 24 случая 
(АППГ – 21). 

На сельскую мест-
ность приходится 8 пожа-
ров (22,8% от общего коли-
чества пожаров) 
(аналогичный период про-

шлого года – 13, уменьше-
ние на 5 случаев или -
38,5%), материальный 
ущерб отсутствует (в 
АППГ ущерб отсутство-
вал). 

Наибольшее количест-
во пожаров произошло на 
территории: 

Кодинского городского 
совета –25 случаев (71,4% 
от общего их числа), мате-
риальный ущерб составил 
656390 рублей; 

Заледеевского сельсове-
та – 2 случая (8% от обще-
го их числа), материаль-
ный ущерб отсутствует; 

Тагарского сельсовета 
– 2 случая (8% от общего
их числа),    материальный  
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ущерб отсутствует. 
Необходимо отме-

тить: увеличение числа по-
жаров в г. Кодинск /+3/, п. 
Имбинский /+2/, д. Сыро-
молотово /+1/, вне          
населенного пункта /+1/, 
уменьшение числа пожаров 
в с. Заледеево /-5/, п. Бол-
турино /-1/, д. Тагара /-
1/, п. Таежный /-1/. Не 
допущен рост пожаров в д. 
Чадобец и п. Недокура. В 
населенных пунктах – д. 
Климино, с. Ирба, д. Би-
дея, п. Аксеново, с. Яркино, 
не зарегистрировано ни од-
ного случая пожара.  

При пожарах за 12-ть 
месяцев 2015 года погибло 
2 человека (без гибели де-
тей), за аналогичный пери-

од прошлого года погибли 5 
человек. При пожарах за 
12-ть месяцев 2015 года 
травмировано 2 человека 
(без травмирования де-
тей).  

Наибольшее количест-
во пожаров – 21 (58,3% от 
общего их числа) произош-
ло на объектах жилого на-
значения (АППГ – 19). 

Причины происшед-
ших пожаров: 
Нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации элек-
трооборудования – 9 
(25,7% от общего количе-
ства пожаров, АППГ – 
13), снижение на 30,8%. 
1. Неосторожное обраще-
ние с огнем – 9 (25,7% от 
общего количества пожа-

ров, АППГ – 8), увеличение 
на 12,5%. 
2. Нарушение правил уст-
ройства и эксплуатации 
печного отопления – 8 
(22,8% от общего количе-
ства пожаров, АППГ – 7), 
увеличение на 14,3%. 
3. Нарушение технической
эксплуатации транспорт-
ного средства – 4 (11,4% 
от общего количества по-
жаров, АППГ – 1), увели-
чение на 300%. 
4. Неосторожность при ку-
рении – 3 (5,7% от общего 
количества пожаров, 
АППГ – 1), увеличение на 
200%. 
5. Разряд статического
электричества – 1 (2,8% 
от      общего     количества  
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пожаров, АППГ – 0), уве-
личение на 100%. 
6. Самовозгорание – 1
(2,8% от общего количест-
ва пожаров, АППГ – 0), 
увеличение на 100%. 
7. Сварочные и огневые ра-
боты – 0 (АППГ – 2), сни-
жение на 200%. 
8. Поджог – 0 (АППГ – 2),
снижение на 200%. 
9. Шалость детей с огнем
– 0 (АППГ – 1), снижение
на 100%. 
      За анализируемый пе-
риод наибольшее количест-
во пожаров пришлось с вос-
кресенья по среду по 6 слу-
чаев (или 17,1%), количест-

во погибших людей прихо-
дится на понедельник и 
субботу по 50%.  

За текущий период ли-
ца, погибшие при пожарах, 
относится к возрастной 
группе от 40 до старше 60 
лет. При анализе видно, 
что гибель людей пришлась 
на рабочего и лицо без оп-
ределенного рода занятий 
по 50%.  

В результате пожаров 
огнем уничтожено: 13 
строений (АППГ – 16), 3 
единицы автотракторной 
техники (АППГ – 3); по-
вреждено: 21 строение 
(АППГ – 30),  7 единиц ав-

тотракторной техники 
(АППГ – 3). 

В целях надзора за вы-
полнением установленных 
требований пожарной безо-
пасности за 12 месяцев 
2015 года, согласно плана 
плановых проверок, прове-
дено 52 (АППГ- 71) плано-
вых проверки. В ходе прове-
денных проверок выдано 45 
предписаний (АППГ-54), 
которыми предложено к 
исполнению 233 (АППГ-
388) мероприятия пожар-
ной безопасности. Выпол-
нение плана плановых про-
верок составило - 100 %. 

Проведено 110 (АППГ  
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- 144) внеплановых прове-
рок.  Из 351 нарушений 
устранено 319, что соста-
вило 90,9% (АППГ - 
456/391, 85,7%). В ходе 
проведения внеплановых 
проверок выявлено 31 
(АППГ-37) нарушение тре-
бований пожарной безопас-
ности и вручено 7 (АППГ - 
11) предписаний по устра-
нению нарушений требова-
ний пожарной безопасно-
сти. 

По результатам меро-
приятий по надзору в орга-
ны власти и местного са-
моуправления направлено 
193 информации (АППГ– 
187). 

Принято участие в 22 
заседаниях районной ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти (АППГ– 22). 

За двенадцать месяцев 
2015 года возбуждено 130 
административных дел, 
что на 4,4% меньше в срав-
нении c аналогичным пе-
риодом прошлого года 
(АППГ – 136). Должност-
ными лицами ОНД по Ке-
жемскому району состав-

лено 129 протоколов об ад-
министративном правона-
рушении (снижение на 4,4% 
по сравнению с АППГ – 
135).  В отношении юриди-
ческих лиц составлено 42 
протокола (на 40,0% боль-
ше, чем в АППГ – 30).  

За двенадцать месяцев 
2015 года в отношении 
представителей органов 
местного самоуправления 
составлено 6 протоколов 
об административных 
правонарушениях (АППГ – 
0). 

За невыполнение в срок 
законного предписания по 
устранению нарушений 
требований пожарной безо-
пасности составлено 14 
протоколов об админист-
ративном правонаруше-
нии, что на 58,8 % меньше, 
чем за АППГ (34). Соотно-
шение протоколов по ст. 
19.5 КоАП РФ (14) к коли-
честву внеплановых прове-
рок проведенных с целью 
контроля исполнения пред-
писаний по устранению на-
рушений требований по-
жарной безопасности (73) 
составляет 19,2 %. В ос-
тальных случаях предписа-
ния по устранению нару-

шений требований пожар-
ной безопасности выполне-
ны в полном объеме. 

За нарушение требова-
ний пожарной безопасно-
сти, повлекших возникно-
вение пожара и уничтоже-
ние или повреждение чужо-
го имущества либо причи-
нение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью 
человека (ч.6 ст.20.4 КоАП 
РФ) составлено 3 протоко-
ла об административном 
правонарушении, что на 
25% меньше в сравнении с 
АППГ – 4). 

По результатам рас-
смотрения дел об админи-
стративных правонаруше-
ниях (по всем статьям Ко-
АП РФ) за двенадцать ме-
сяцев 2015 года всего на-
значено 30 штрафов (на 
40,0% меньше в сравнении 
с АППГ – 50) на общую 
сумму 1151 тыс. рублей, 
что составляет 53,6% 
(АППГ – 940 тыс. рублей, 
50,5%) от общего количе-
ства назначенных админи-
стративных наказаний. 

По результатам рас-
смотрения дел об админи-
стративных правонаруше-
ниях      государственными  
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инспекторами назначено 
16 штрафов, что состав-
ляет 28,6% от общего ко-
личества назначенных ад-
министративных наказа-
ний, на сумму 347 тысяч 
рублей (на 54,3% меньше 
АППГ – 35 штрафов на 
сумму 519 тысяч рублей) и 
26 предупреждений, что со-
ответственно составляет 
46,4% (АППГ – 49, 49,5%). 

Процентное соотноше-
ние количества админист-
ративных наказаний в виде 
штрафа к общей массе на-
значенных администра-
тивных               наказаний   
составляет 28,6%.  

За отчетный период в 
порядке ст. 29.13 КоАП 
РФ соответствующим ор-
ганизациям и должност-
ным лицам внесено 19 (-
51,3%, АППГ (39)) пред-
ставлений об устранении 
причин и условий, способ-
ствовавших совершению ад-
министративного право-
нарушения. Соотношение 
количества внесенных 
представлений в порядке 
ст. 29.13 КоАП РФ к ко-
личеству рассмотренных 
дел государственными ин-
спекторами по пожарному  

надзору составляет 45,2% 
(АППГ – 50,0%). 

Общий показатель по 
исполнению постановлений 
о назначении администра-
тивного наказания в виде 
штрафа составил – 17, 
что составило 56,7% 
(АППГ – 30, 60,0%) от об-
щего количества назначен-
ных штрафов.  

За двенадцать месяцев 
2015 года рассмотрено 92 
сообщения о пожарах и 
иных происшествиях, о 
преступлениях, что на 
52,3% меньше в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года (АППГ – 
193).  

По результатам рас-
смотрения приняты сле-
дующие решения: в книгу 
регистрации сообщений о 
преступлениях зарегист-
рировано 31 сообщение 
(АППГ – 98), в накопи-
тельное дело списан 61 ма-
териал проверок (АППГ – 
95), дела об администра-
тивных правонарушениях 
не возбуждались (АППГ – 
0).  

Рассмотрено 31 сооб-
щение о преступлениях, 
связанных с пожарами. По 

результатам проведенных 
проверок приняты реше-
ния об отказе в возбужде-
нии уголовного дела – 29, 
что составило 93,5% 
(АППГ – 58), о передаче 
материалов по подследст-
венности и территориаль-
ности  – 2, что составило 
6,5% (АППГ – 6), о возбу-
ждении уголовного дела – 0 
(АППГ – 0). 

Решения до 3 суток – в 
1 случае (АППГ – 5), до 10 
суток – в 26 случаях 
(АППГ – 26), в срок до 30 
суток – в 4 случаях (АППГ 
– 67). 

Постановления об от-
казе в возбуждении уголов-
ного дела выносились в свя-
зи с отсутствием события 
преступления (п.1 ч.1 ст. 
24 УПК РФ) – 11 (37,9%) 
(АППГ -  39 (67,2%), в свя-
зи с отсутствием в деянии 
состава преступления (п.2 
ч.1 ст.24 УПК РФ) – 18 
(62,1%) (АППГ – 32,7%, 
19). 

 
 
 

Начальник ОНД по  
Кежемскому району 
Сергей Андрицкий 
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Ездить по льду на ма-
шине, конечно, неразумно. 
По льду ходить-то опасно, 
не то что ездить. Людей 
не пугают трагические 
случаи, страшные фото-
графии с мест происшест-
вий, поэтому отговари-
вать рыбаков не делать 
этого, бесполезно. Просто 
скажем несколько слов о 
правильном перемещении 
автомобиля по льду, воз-
можно, это поможет вам. 

Научитесь «слушать» 
лёд. Под машиной он всегда 
гудит. Вам нужно уметь 
отличать правильный гул 
от неправильного. Непра-
вильный гул лёд издаёт, 
когда он на пределе нагруз-
ки и ехать дальше нельзя. 
Если вы неопытный в 
этих делах, лучше пере-
страховываться и почаще 
останавливаться и про-
сверливать лунку, прове-
ряя тем самым толщину 
льда. Лёд в 20 см смело вы-
держит ваш автомобиль. 
Нельзя ездить по чужой 
колее, только если в случае 
крайней необходимости. 
Известно, что на льду об-
разуются трещины, кото-
рые расползаются во все 
стороны. Они, конечно, 
быстро промерзают, но 

образуются так называе-
мые языки – это зоны ос-
лабленного льда. И если 
машина, идущая перед ва-
ми по колее, ломает такой 
язык, но пролетает его, то 
горькая участь достаётся 
именно вам. 
Помните, что лёд неодно-
роден. Вы должны хорошо 
знать рельеф дна, от это-
го зависит толщина льда и 
расположение опасных уча-
стков. Выезжайте на ма-
шине только на известные 
водоёмы. Если сомневае-
тесь, бурите лунки и про-
веряйте толщину льда. 
Снежный буран – это 
главный враг водителя на 
льду. Он заметает следы, 
легко попасть в опасную 
ситуацию. Лучше в такую 

погоду вообще отказаться 
от рыбалки или посмот-
реть про рыбалку по теле-
визору. 

Ну и, конечно, нельзя 
выпивать. Причём, не 
только водителю, но и 
всем остальным. Пьяная 
обстановка расслабляет, 
не даёт сосредоточиться, 
и в результате – несчаст-
ный случай, а виноват – 
водитель.   

 
 

 
Государственный  

инспектор Кежемского 
участка ГИМС 

Анатолий Бурень  
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В рамках профилак-
тической операции "Новый 
год" в соответствии с пору-
чением Заместителя 
Председателя Правитель-
ства Российской Федера-
ции Д.О. Рогозина от 
22.09.2015 № РД-П4-6456 
и во исполнение распоряже-
ния Главного государст-
венного инспектора Рос-
сийской Федерации по по-

жарному надзору генерал-
лейтенанта внутренней 
службы Б.А. Борзова от 
02.10.2015 № 43-4737-19 
сотрудниками отделения 
надзорной деятельности 
по Кежемскому району бы-
ли проведены внеплановые 
выездные проверки проти-
вопожарного состояния 
мест задействованных в 
проведении Новогодних ме-

роприятий с массовым 
пребыванием детей, а так-
же организовано дежурст-
во во время проведения 
праздничных мероприя-
тий. 
 
 

Инспектор ОНД  
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 

СТР .  8  
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15.12.2015 года в соответствии с 
указанием ГУ МЧС России по Краснояр-
скому краю от 10.12.2015г. №2-1-17-
18120 "О профилактики пожаров в учреж-
дениях социальной сферы" и распоряже-
нием  ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю от 13.12.2015г. №187 "Об осуществ-
лении превентивных мер по профилакти-
ке пожаров на социально-значимых объ-
ектах Красноярского края"  сотрудника-
ми ОНД по Кежемскому району совмест-
но с работниками ПЧ-90 ФГКУ "19 от-
ряд ФПС по Красноярскому краю" в 
Краевом государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания 
"Центр социальной помощи семье и де-
тям "Кежемский" проведена практиче-
ская тренировка по эвакуации. В эвакуа-
ции приняло участие 22 человека обслу-
живающего персонала и 2 ребенка.  Фак-
тическое время эвакуации составило 3 
минуты 00 секунд. 

СТР .  9  

В соответствии с указанием ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 
10.12.2015 № 2-1-17-18120 "О профилакти-
ки пожаров  в учреждениях социальной сфе-
ры" и решения краевой КЧС и ПБ от 
04.12.2015 №28 "Об усилении мер пожарной 
безопасности на объектах социального на-
значения", сотрудниками ОНД по Кежем-
скому району совместно с работниками ПЧ-
90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Красноярско-
му краю" в общежитии Краевого государст-
венного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения "Приангарский 
политехнический техникум" в ночное время 
проведена практическая тренировка по эва-
куации. В эвакуации приняло участие 56 
учащихся и 3 человека обслуживающего пер-
сонала. Фактическое время эвакуации со-
ставило 3 минуты 29 секунд. 
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В соответствии с указанием ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю от 
10.12.2015 № 2-1-17-18120 "О профилак-
тики пожаров в учреждениях социальной 
сферы" и решения краевой КЧС и ПБ от 
04.12.2015 №28 "Об усилении мер пожар-
ной безопасности на объектах социаль-
ного назначения", сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району в стационаре крае-
вого государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения "Кежемская 
районная больница" проведена практиче-
ская тренировка по эвакуации. В эвакуа-
ции приняло участие 15 человек обслужи-
вающего персонала и 15 пациентов. Фак-
тическое время эвакуации составило 3 
минуты 36 секунд. 

СТР .  10 

В соответствии с указанием ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю от 
10.12.2015 № 2-1-17-18120 "О профилакти-
ки пожаров в учреждениях социальной сфе-
ры" и решения краевой КЧС и ПБ от 
04.12.2015 №28 "Об усилении мер пожар-
ной безопасности на объектах социального 
назначения", сотрудниками ОНД по Ке-
жемскому району в лечебном корпусе крае-
вого государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Кежемская район-
ная больница" проведена практическая 
тренировка по эвакуации. В эвакуации 
приняло участие 16 человек обслуживающе-
го персонала и 25 пациентов. Фактическое 
время эвакуации составило 4 минута 1 се-
кунда. 
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В соответствии с указанием ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю от 
10.12.2015 № 2-1-17-18120 "О профилак-
тики пожаров в учреждениях социальной 
сферы" и решения краевой КЧС и ПБ от 
04.12.2015 №28 "Об усилении мер пожар-
ной безопасности на объектах социально-
го назначения", сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району в интернате муни-
ципального казенного общеобразователь-
ного учреждения "Кодинская средняя об-
щеобразовательная школа №2" проведена 
практическая отработка плана эвакуа-
ции.  В эвакуации приняло участие 6 вос-
питанников и 3 человека обслуживающего 
персонала. Фактическое время эвакуации 
составило 1 минута 35 секунд. 

СТР .  11 

В соответствии с указанием ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 
10.12.2015 № 2-1-17-18120 "О профилактики 
пожаров в учреждениях социальной сферы" и 
решения краевой КЧС и ПБ от 04.12.2015 
№28 "Об усилении мер пожарной безопасно-
сти на объектах социального назначения", 
сотрудниками ОНД по Кежемскому району 
в Имбинской участковой  больнице краевого 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Кежемская районная боль-
ница" проведена практическая тренировка 
по эвакуации. В эвакуации приняло участие 
10 человек обслуживающего персонала и 11 
пациентов. Фактическое время эвакуации 
составило 3 минуты 26 секунд. 

 
 

Начальник ОНД по  
Кежемскому району 
Сергей Андрицкий 
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В целях профилактики бытовых по-
жаров 04.12.2015 года сотрудниками ОНД 
по Кежемскому району совместно с работ-
никами ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по 
Красноярскому краю" организована и про-
ведена профилактическая работа в жилом 
секторе. Гражданам были вручены памят-
ки с разъяснениями о соблюдении мер по-
жарной безопасности в быту. 

СТР .  12 

11.12.2015 года в соответствии с ука-
занием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 16.10.2015 № 2-1-
17-14990  "О проведении профилактических 
мероприятий" сотрудниками ОНД по Ке-
жемскому району совместно с работника-
ми ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Крас-
ноярскому краю" организована и проведена 
профилактическая работа в жилье в рам-
ках краевой профилактической операции 
"Печное отопление". Гражданам были вру-
чены памятки с разъяснениями о соблюде-
нии мер пожарной безопасности в быту. 

18.12.2015 года сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району в соответствии с ука-
занием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 16.10.2015 № 2-1-
17-14990  "О проведении профилактических 
мероприятий" организована и проведена 
профилактическая работа в жилом секто-
ре "Многодетная семья, АДПИ".  Были со-
ставлены акты обследования жилых поме-
щений. Гражданам были вручены памятки 
с разъяснениями о порядке эксплуатации 
автономных пожарных извещателей и о со-
блюдении мер пожарной безопасности в 
быту.  

Начальник ОНД по  
Кежемскому району 
Сергей Андрицкий 
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В декабре 2015 года на территории Кежем-
ского района произошло два пожара. 

09.12.2015 года в 11 час. 10 мин. дежурному 
диспетчеру ОП ПЧ-90 ФГКУ  "19 отряд ФПС 
по Красноярскому краю"  по телефону "01" посту-
пило сообщение о загорании деревянной построй-
ки, расположенной по адресу: Красноярский край, 
Кежемский район, п. Имбинский, ул. Придорож-
ная, участок  №96.  

Принятыми мерами в 11 час. 20 мин. по-
жар был локализован, а в 11 час. 04 мин.  
09.12.2015г. ликвидирован на площади 28 м2 ра-
ботниками ОП ПЧ-90 стволом "РС-50". 

В результате пожара огнем уничтожены де-
ревянные постройки, находящиеся на участках 
№96 и №97 по вышеуказанному адресу на общей 
площади 28м2

. 

В ходе проведенной проверки по пожару ус-
тановлено, что очаг пожара (место первоначаль-
ного возникновения горения) находился в месте 
расположения деревянной постройки, располо-
женной по адресу: Красноярский край, Кежем-
ский район, п. Имбинский, ул. Придорожная, уча-
сток  №96. На момент возникновения пожара 
(09.12.2015) данная деревянная постройка элек-
трифицирована не была, не отапливалась, имела 
статус бесхозяйной. Причиной пожара послужи-
ло неосторожное обращение с огнем неустанов-
ленных лиц, что привело к возникновению пожа-
ра. Материальный ущерб не причинен, деревян-
ные постройки, находящиеся на участках №96 и 
№97 по вышеуказанному адресу, от пожара не 
застрахованы. Погибших и травмированных 
нет. Факта поджога не усматривается. В возбу-
ждении уголовного дела отказано. 
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15.12.2015 года в 07 час. 50 мин. дежурно-
му диспетчеру ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС 
по Красноярскому краю"  по телефону "01" по-
ступило сообщение о пожаре, произошедшем в 
здании водонапорной башни, расположенной по 
адресу: Красноярский край, Кежемский район, 
д. Тагара, ул. Заречная, 4. 

По результатам проверки вышеуказанно-
го сообщения, установлено, что принятыми 
мерами в 07 час. 55 мин. пожар был локализо-
ван, а в 07 час. 56 мин.  15.12.2015г. ликвиди-
рован работниками ПЧ-202 КГКУ 
"Противопожарная охрана Красноярского 
края" , членами ДПД двумя стволами "РС-50". 

В результате пожара термически повре-
ждены конструкции и электрооборудование 
здания водонапорной башни на  общей площади 
25м2. Материальный ущерб для ООО 
"Тагарастройжилкомхоз" составил 4700 руб-
лей.  

В ходе предварительной проверки уста-
новлено, что очаг пожара находится в средней 
части северной стены помещения водонапор-
ной башни, в месте расположения трех метал-
лических коробок с электрооборудованием.   

Причина пожара – нарушение правил уст-
ройства и эксплуатации электрооборудования. 
Здание водонапорной башни  от пожара не за-
страховано. Погибших и травмированных нет. 
Факта поджога не усматривается. В возбуж-
дении уголовного дела отказано. 

 
 

Дознаватель ОНД по  
Кежемскому району 

Сергей Майчук 


