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

Произошло 4007 пожара 
 
Погибли на пожарах 220 человек 
 
Из них погибли 14 детей  
 
Получили травмы на пожарах 220 
человек 
 
в том числе травмированы 18 
детей 

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

Произошло 28 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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Уважаемые жители 
Красноярского края! 

Управление надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Главного 
управления МЧС России 
по Красноярскому краю 
поздравляет Вас с насту-
пающими Новогодними и 
Рождественскими праздни-
ками и желает приятно и 
безопасно провести их!  

При этом не стоит 
забывать, что праздники, 
в один миг могут превра-
титься в неприятное вос-
поминание. Ведь, несмот-
ря на яркие салюты и но-
вогодние подарки, грань 
между весельем и грустью 
очень тонка. Чтобы обезо-
пасить себя и своих близ-
ких от неприятных сюр-
призов необходимо заранее 
ознакомиться с «техникой 
безопасности» в новогодние 
праздники. Как известно, 
предупрежден – значит 
вооружен. 

Существует несколь-
ко видов опасностей, о ко-
торых нельзя забывать.  

Фейерверки. Несо-
мненно, запущенные в небо 
салюты, ракеты и петар-
ды – это большая новогод-
няя радость для детей и 
взрослых. Однако непра-
вильное или неосторожное 
обращение с пиротехникой 
влечет за собой разнооб-

разные травы, ожоги и да-
же пожары. Чтобы не 
стать жертвой неудачного 
запуска новогоднего салю-
та старайтесь приобре-
тать пиротехнику в спе-
циализированных магази-
нах, имеющих все сертифи-
каты качества. Присту-
пая к запуску салютов, 
придерживайтесь рекомен-
даций указанных на упа-
ковке. Не стоит пренебре-
гать также простыми 
правилами безопасности: 
- не запускать салюты 
вблизи строений;  
- располагать зрителей на 
безопасном расстоянии; 
- не разрешать детям са-
мостоятельно запускать 

фейерверки; 
- не пытаться повторно 
запустить неразорвавший-
ся салют. 

Свечи и бенгальские ог-
ни. Эти атрибуты празд-
ника при невнимательном 
обращении могут стать 
причиной пожара. Поэто-

му, при использовании све-
чей и бенгальских огней 
будьте бдительны: не за-
жигайте их возле елок и 
других воспламеняющихся 
предметов, не оставляйте 
в помещении без присмот-
ра.  

И наконец, самый 
главный атрибут Нового 
года – новогодняя елка.  

Практически в каж-
дом доме с приближением 
новогодних праздников, ус-
танавливают и украшают 
елку. При этом мы часто 
забываем, что новогодняя 
елка является источником 
повышенной пожарной 
опасности. Она требует 
особо внимательного отно-
шения к мерам пожарной 
безопасности. А меры эти 
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очень просты:  
- елку рекомендуется ста-
вить на расстоянии не ме-
нее 1 метра от стен. От 
макушки елки до потолка 
также должно быть не ме-
нее 1 метра;  
- устанавливайте елку на 
устойчивом основании; 

- не ставьте елку у выхода 
из комнаты. Если она за-
горится, огонь отрежет 
дорогу к спасению;  
- не устанавливайте елку 
рядом с отопительными 
или электроприборами;  
- при малейших признаках 
неисправности в иллюми-
нации (нагрев проводов, 
мигание лампочек, искре-
ние и т.п.) немедленно вы-
ключите ее. Электриче-
скую сеть следует обеспе-
чить надежными предо-
хранителями;  
- не украшайте елку бу-
мажными игрушками, ва-
той и свечами. Не приме-
няйте в помещении хло-
пушки и фейерверки.  
 

Соблюдение мер пожарной 
безопасности – залог удачно 
проведенного времени в 
праздники!  

 
 
 

Государственный  
инспектор Красноярского 

края по пожарному надзору 
Сергей Красногорский  

СТР. 3 

Для всех нас Новый год является осо-
бым праздником. Мы всегда встречаем 
его с самыми светлыми чувствами и доб-
рыми надеждами. Он символизирует об-
новление, связан с личными и общими 
планами на будущее. Поэтому так хочет-
ся верить, что Новый год принесѐт нам 
стабильность, благополучие, мир и взаи-

мопонимание. Сердечно поздравляю всех с 
наступающим 2016 годом и желаю много 
сил и энергии, больших успехов в работе, 
крепкого здоровья, мира, благополучия, 
удачи и отличного настроения. Пусть в 
наступающем году будет как можно боль-

ше радостных и счастливых дней.  

Отделение надзорной деятельности 

 по Кежемскому району 



ВЫПУСК № 12 ОТ 10 ДЕ КАБРЯ 2015  

27 декабря 1990 года 
Совет Министров РСФСР 
принял постановление о 
создании федерального ор-
гана исполнительной вла-
сти - Российского корпуса 
спасателей на правах госу-
дарственного комитета 
РСФСР. Эта дата стала 
начальной точкой отсчета 
истории Чрезвычайной 
службы России. В России 
был создан федеральный 
орган исполнительной вла-
сти, предназначенный для 
решения проблем защиты 
населений и территорий 
от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техно-

генного характера. 

Постановлением Сове-
та Министров РСФСР от 
17 апреля 1991 года Пред-
седателем российского кор-
пуса спасателей был назна-
чен Сергей Кужугетович 
Шойгу, с именем которого 
связано более 20 лет исто-
рии становления, разви-
тия и деятельности МЧС 
России.   

"Чрезвычайная" служба 
России создавалась с нуля, 
шаг за шагом, по крупице, 
собирая опыт спасения лю-
дей, опыт работы в обста-
новке чрезвычайных си-

туаций.  
Со временем пришло 

понимание необходимости 
системного подхода к про-
блеме обеспечения безопас-
ности: необходимости 
иметь более масштабные 
и оперативные силы, необ-
ходимости развивать нау-
ку, систему мониторинга, 
прогнозирования и преду-
преждения чрезвычайных 
ситуаций. 
     В арсенале МЧС России 
ряд уникальных спасатель-
ных операций! Одной из 
первых спасательных опе-
раций российских спасате-
лей стали аварийно-
спасательные работы на 
Уфимском нефтеперераба-
тывающем заводе в 1991 
году. Тогда на 150-
метровой высоте надло-
мился и завис 700-тонный 
обломок трубы. Спасатели
-альпинисты подняли на 
место надлома и заложили 
350 кг взрывчатки. На-
правленным взрывом ава-
рийная часть трубы была 
снесена в точно рассчитан-
ное место. Эта уникальная 
операция вошла в Книгу ре-
кордов Гиннеса.  

Чрезвычайное гумани-
тарное реагирование и эва-
куация российских граждан 
из-за рубежа - еще одно 
важное направление дея-
тельности МЧС России. 
При этом неизменными 

остаются принципы гума-
нитарной миссии устава 
ООН: нейтральность, бес-
пристрастность и гуман-
ность по отношению к по-
страдавшим. Первой гума-
нитарной миссией россий-
ских спасателей стало ока-
зание в 1993 году помощи 
мирному населению Гру-
зии в зоне грузинско-
осетинского конфликта. А 
в 1994 году новый вызов - 
экстренная эвакуация рос-
сиян из Йемена где разго-
рался вооруженный кон-
фликт. А дальше были Па-
кистан и Афганистан, Бу-
рунди и Конго, Югославия 
и т.д.  

За 25 лет динамичного 
развития Российской кор-
пус спасателей прошел 
большой и славный путь. 
Многое сделано, есть чем 
гордиться. Сегодня МЧС 
России способно решать са-
мые сложные задачи по ли-
квидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
противостоять любым уг-
розам, природным и тех-
ногенным. На МЧС России 
в первую очередь рассчи-
тывают попавшие в беду 
люди.  

 

 

Начальник ОНД по  
Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 

СТР. 4 



ВЫПУСК № 12 ОТ 10 ДЕ КАБРЯ 2015  

В соответствии с по-
ручением 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 в 
целях обеспечения пожар-
ной безопасности мест за-
действованных в проведе-
нии Новогодних мероприя-
тий с массовым пребыва-
нием детей, сотрудники 

отделения надзорной дея-
тельности по Кежемскому 
району проводят меро-
приятия, а именно: 
-внеплановые выездные 
проверки противопожарно-
го состояния объектов, за-
действованных в проведе-
нии новогодних ѐлок, вклю-
чая образовательные и 
детские учреждения; 
- руководителю управления 
образования Кежемского 
района предложено провес-
ти дополнительные заня-
тия со школьниками на 
тему: "Меры пожарной 
безопасности при проведе-
нии Новогодних празднич-
ных мероприятий" ; 

- активизирована работа в 
средствах массовой инфор-
мации (газета "Кежемский 
ВЕСТНИК" , «Советское 
Приангарье" ) по информи-
рованию населения о мерах 
пожарной безопасности 
при устройстве новогодних 
ѐлок, электрических гир-
лянд. 
 
 

Инспектор ОНД  
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 

СТР. 5 
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В период с 23.11.2015 
по 07.01.2016 года 
(включительно) сотрудни-
ки отделения надзорной 
деятельности по Кежем-
скому району  проводят 
операцию "Фейерверк без 
жертв" , в еѐ рамках: 

на весь период опера-
ции организован, постоян-
ный мониторинг предпола-
гаемых мест реализации, 
хранения и применения пи-
ротехнических изделий; 
- по состоянию на 10 де-
кабря на территории Ке-
жемского района сотруд-
никами отдела надзорной 
деятельности организова-
на и проведена в отноше-
нии объекта защиты 
(магазина "Меркурий"  вне-
плановая проверка на осно-
вании поручения Замести-
теля Председателя Прави-
тельства Российской Феде-
рации Д.О. Рогозина от 
22.09.2015 № РД-П4-6456 
и в порядке, установлен-
ном законодательством 
Российской Федерации; 

- активизирована работа, 
в средств массовой инфор-
мации (печатные издания, 
телевидение), по информи-
рованию населения о мерах 
пожарной безопасности 
при применении пиротех-
нических изделий; 
- по состоянию на 10 де-
кабря на территории Ке-
жемского района согласо-
ванна одна площадка для 
запуска фейерверков; 
- в адрес руководителей 
предприятий торговли 
(магазины, рынок), а так-
же в адрес руководителей 
объектов с массовым пре-
быванием людей ( рестора-
ны, кафе) направлены ин-
формационные письма о 
недопустимости наруше-
ний требований ТППБ 
24-03-08, Правил противо-
пожарного режима в Рос-
сийской Федерации, По-
становления Правитель-
ства РФ от 22.12.2009 № 
1052 и Технического рег-
ламента Таможенного 
союза "О безопасности пи-

ротехнических изделий" ; 
- в адрес руководителей ор-
ганов прокуратуры, орга-
нов внутренних дел, орга-
нов местного самоуправле-
ния направлены предложе-
ния об обмене информа-
циями о выявленных объ-
ектах хранения и реализа-
ции пиротехнических изде-
лий, а также о фактах на-
рушений требований 
ТППБ 24-03-08, Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации, 
Постановления Прави-
тельства РФ от 
22.12.2009 № 1052, Тех-
нического регламента Та-
моженного союза "О безо-
пасности пиротехнических 
изделий" .  
 

 
Инспектор ОНД  

по Кежемскому району 
Евгений Байкалов 
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Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на из-
делие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехни-
ческое изделие может иметь свои особенности 

Фитиль следует поджигать на рас-
стоянии вытянутой руки 

Зрители должны находиться за пределами опасной зо-
ны, указанной в инструкции по применению конкретно-
го пиротехнического изделия, но не менее 20 м 

Держать работающие пиротехнические изделия в 
руках 

Наклоняться над работающим пиротехническим 
изделием и после окончания его работы, а также в 
случае его несрабатывания. 

Производить запуск пиротехнических изделий в направлении лю-
дей, а также в место их возможного появления 

Применять пиротехнические изде-
лия в помещении 

Использовать пиротехнические изделия 
вблизи зданий, сооружений, деревьев, ли-
ний электропередач и на расстоянии 
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В соответствии с приказом ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю от 
14.10.2015 № 855 "Об организации прове-
дения профилактической операции 
"Социальная защита", сотрудниками 
ОНД по Кежемскому району организова-
на и проведена профилактическая работа 
на объектах надзора с массовым пребыва-
нием людей. В терапевтическом отделе-
нии стационара КГБУЗ "Кежемская РБ" 
с обслуживающем персоналом проведены 
занятия и инструктаж о мерах пожар-
ной безопасности с последующей практи-
ческой тренировкой по эвакуации. В эва-
куации приняло участие 9 человек обслу-
живающего персонала и 20 пациентов. 
Фактическое время эвакуации составило 
2 минуты 32 секунды.  

СТР. 8 

12.11.2015 года в соответствии с прика-
зом ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю от 14.10.2015 № 855 "Об организации 
проведения профилактической операции 
"Социальная защита", сотрудниками ОНД 
по Кежемскому району организована и про-
ведена профилактическая работа на объек-
тах надзора. В Краевом государственном 
бюджетном учреждении социального обслу-
живания "Центр социальной помощи семье и 
детям "Кежемский" с обслуживающем персо-
налом проведены занятия на темы: 
"Пожарная сигнализация, система оповеще-
ния и управления эвакуацией людей при по-
жаре", "Действия в случае возникновения по-
жара" и "Первичные средства пожаротуше-
ния" и инструктаж о мерах пожарной безо-
пасности с последующей практической тре-
нировкой по эвакуации. В эвакуации приняло 
участие 17 человек обслуживающего персона-
ла и 2 ребенка. Фактическое время эвакуа-
ции составило 3 минуты 25 секунд. 
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19.11.2015 года в соответствии с приказом 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 
14.10.2015 № 855 "Об организации проведения про-
филактической операции "Социальная защита", со-
трудниками ОНД по Кежемскому району органи-
зована и проведена профилактическая работа на 
объектах с массовым пребыванием людей. В обще-
житии Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Приангарский политехнический техникум" с об-
служивающем персоналом проведены занятия на 
темы: "Пожарная сигнализация, система оповеще-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре", 
"Действия в случае возникновения пожара" и 
"Первичные средства пожаротушения" и инструк-
таж о мерах пожарной безопасности с последую-
щей практической тренировкой по эвакуации. В 
эвакуации приняло участие 39 учащихся и 6 чело-
век обслуживающего персонала. Фактическое вре-
мя эвакуации составило 3 минуты 10 секунд.  

СТР. 9 

26.11.2015 года в соответствии с прика-
зом ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
от 14.10.2015 № 855 "Об организации проведе-
ния профилактической операции "Социальная 
защита", сотрудниками ОНД по Кежемскому 
району организована и проведена профилак-
тическая работа на объектах надзора. В ин-
тернате муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения "Кодинская средняя 
общеобразовательная школа №2" с обслужи-
вающем персоналом проведены занятия на 
темы: "Пожарная сигнализация, система 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре", "Действия в случае возникнове-
ния пожара" и "Первичные средства пожаро-
тушения" и инструктаж о мерах пожарной 
безопасности с последующей практической 
тренировкой по эвакуации. В эвакуации при-
няло участие 6 воспитанников и 3 человека 
обслуживающего персонала. Фактическое вре-
мя эвакуации составило 1 минута 20 секунд.  
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06.11.2015 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 профилактиче-
ских мероприятий" сотрудниками ОНД 
по Кежемскому району организована и 
проведена профилактическая работа в 
жилом секторе "Баня". Гражданам были 
вручены памятки с разъяснениями о со-
блюдении мер пожарной безопасности в 
быту.   

СТР. 10 

13.11.2015 года в соответствии с указа-
нием УНД и ПР ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от 16.10.2015 № 2-1-17-
14990 "О проведении профилактических ме-
роприятий" сотрудниками ОНД по Кежем-
скому району организована и проведена про-
филактическая работа в жилом секторе " 
Отопление". Гражданам были вручены па-
мятки с разъяснениями о соблюдении мер 
пожарной безопасности в быту. 

20.11.2015 года в соответствии с указа-
нием УНД и ПР ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от 16.10.2015 № 2-1-17-
14990 "О проведении профилактических ме-
роприятий" сотрудниками ОНД по Кежем-
скому району организована и проведена про-
филактическая работа в жилом секторе 
"Печное отопление". Гражданам были вруче-
ны памятки с разъяснениями о соблюдении 
мер пожарной безопасности в быту. 



ВЫПУСК № 12 ОТ 10 ДЕ КАБРЯ 2015  

В соответствии с Указанием УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю от 16.10.2015 № 2-1-17-14990 "О 
проведении профилактических мероприя-
тий" сотрудниками ОНД по Кежемскому 
району организована и проведена профи-
лактическая работа в общеобразователь-
ных организациях. В Муниципальном ка-
зенном учреждении дополнительного об-
разования "Кежемский районный центр 
детского творчества" состоялось позна-
вательно-развлекательное мероприятие 
"Пожарному делу учиться – вперѐд приго-
дится". Оно было посвящено 25-летнему 
юбилею Министерства чрезвычайных си-
туаций России. На мероприятии присут-
ствовал инспектор ОНД по Кежемскому 
району Байкалов Е.Н. и начальник ПЧ-
90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Краснояр-
скому краю" Давидюк Д.И. 

СТР. 11 

Согласно указания УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 
02.11.2015 №2-1-17-15884 с руководителями 
образовательных организации Кежемского 
района проведено показательное занятие по 
обучению мерам пожарной безопасности и 
действиям при ЧС.  
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 Все 100% населенных 
пунктов Кежемского рай-
она Красноярского края за-
щищены  от пожаров под-
разделениями пожарной ох-
раны федеральной и крае-
вой группировки, а также в 
борьбе с огнем неоценимую 
помощь профессионалам 
оказывают добровольные 
пожарные дружины. На 
вооружении Кежемских 
добровольцев имеется 3 по-

жарных автомобиля, 4 
ПСК "Огнеборец," 7 мото-
помп, 301  человек являют-
ся членами добровольной 
пожарной охраны района – 

это 4 добровольных пожар-
ных команд и 12 пожарных 
дружин Муниципальных 
образований. Все добро-
вольцы прошли обучение в 
профессиональных  пожар-
ных частях, сдали зачеты 
и экзамены, получили сви-
детельство, и только после 
этого смогли оказывать 
содействие профессиона-
лам.  

В этом году  на терри-
тории Кежемского района 
произошло 28 пожар, из 
них  добровольными по-
жарными формирования-
ми совместно с федераль-
ной противопожарной 
службой и  КГКУ 
"Противопожарная охрана 
Красноярского края", было 
потушено 25 пожаров, что 
составляет 90 % от общего 
количества, и 3 самостоя-
тельно потушенных заго-
раний. Территориальные 
подразделения доброволь-
ной пожарной охраны осу-
ществляют тушение пожа-
ров в сельских населенных 
пунктах до прибытия под-
разделений федеральной 
противопожарной службы, 
что существенно уменьша-
ет материальный ущерб 
причиненный пожаром, 
т.к. они сдерживают 
огонь, и не дают пожару 
принять угрожающие мас-

штабы.  
Члены добровольных 

дружин проводят с жителя-
ми деревень большую про-
филактическую работу, 
разъясняют детям всю 
опасность игры со спичка-
ми, раздают памятки и 
проводят подворовые обхо-
ды населения, очищают 
противопожарные разрывы 
между домами  от горючего 
мусора – это основная по-
мощь, которую оказывают 
добровольцы. Так за 2015 
год в деревнях и поселках где 
сформированы доброволь-
ные пожарные команды не 
произошло ни одного пожа-
ра.  

Деятельность добро-
вольных пожарных осуще-
ствляется на безвозмездной 
основе, однако предусматри-
ваются формы их государ-
ственной поддержки, среди 
которых социальные, иму-
щественные, страховые га-
рантии. Один из пунктов 
документа касается право-
вой и социальной защиты 
членов семей добровольных 
пожарных.  

Добровольными пожар-
ными смогут стать граж-
дане, достигшие 18 лет. Со-
ответствующий статус 
приобретается с момента 
обязательной регистрации 
в реестре добровольных 

СТР. 12 
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пожарных.  
Для того чтобы стать 

добровольным пожарным, 
кандидату необходимо вы-
полнить следующие дейст-
вия: 
1. Обратиться в федераль-
ную пожарную часть с за-
явлением на имя: - предсе-
дателя Красноярского ре-
гионального общественного 
учреждения пожарной охра-
ны "Добровольная пожар-
ная команда Красноярского 
края", если гражданин на-
мерен вступить в добро-
вольную пожарную дружи-
ну по охране населенного 
пункта; - председателя объ-
ектового учреждения, если 
добровольный пожарный 
является работником дан-
ной организации и привле-
кается к охране этого объ-

екта. 
2. Написать заявление о 
согласии на обработку пер-
сональных данных на имя 
начальника Главного 
управления МЧС России 
по Красноярскому краю по 
установленной форме. 
3. Предоставить ксероко-
пии паспорта (страницы 
2, 3, 5), медицинской справ-
ки, подтверждающей спо-
собность по состоянию 
здоровья исполнять обя-
занности добровольного 
пожарного и диплома 
(свидетельства) об имею-
щемся пожарном образова-
нии (при наличии таково-
го). При отсутствии под-
готовки в области пожар-
ной безопасности добро-
вольных пожарных обяза-
тельно обучат по програм-

ме профессиональной подго-
товки личного состава под-
разделений ДПО на безвоз-
мездной основе, без отрыва 
от производства. 

Призываем всех нерав-
нодушных людей с активной 
гражданской позицией, 
стать участниками обще-
ственных объединений по-
жарной охраны. Доброволь-
но защищать от пожара 
людей и их жилище – почѐт-
ная миссия, выполнять ко-
торую теперь можно на за-
конных основаниях.  

 
 
 

Начальник ПЧ-90 ФГКУ 
"19 отряд ФПС по Крас-

ноярскому краю" 

Дмитрий Давидюк 
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Время, когда на водо-
ѐмах стоит лѐд, это на-
стоящая сказка для ис-
тинных рыболовов. 

Зимний пейзаж, мо-
розный воздух, холодное 
слепящее солнце, снежная 
река, заманчивые лунки – 
всѐ это сниться нам в тѐп-
лое время. 

"Зимние" рыболовы не 
боятся холода, колючего 
ветра, обжигающего лица, 
не жалеют свои руки, бе-
леющие от мороза. Им не-
страшно пройти много ки-
лометров в 30-градусный 
мороз по снежной заинде-
вевшей реке к своему люби-
мому "рыбному" месту. И 
даже если постигнет не-
удача, связанная с уловом, 
они не расстраиваются, 
потому что, если летняя 
рыбалка прибавляет нам 
день жизни, то уж зимняя 
– минимум пять. Это 
точно. 

Но наряду с несравнен-
ным ни с чем удовольстви-
ем есть кое-что и страш-
ное. Как опытным рыбо-
ловам, так и новичкам, 
просто необходимо боять-
ся льда, особенно первого и 
последнего. Обычно рыбо-
ловы пренебрегают прави-
лами, надеются на «авось», 
и поэтому нередко случа-
ются несчастные случаи и, 
к сожалению, семьи оста-
ются одни, без своих люби-
мых рыбаков. 

Поэтому мы и решили 
обсудить правила ловли на 
льду, чтобы ваша зимняя 
сказка не обернулась на-
стоящей трагедией. 

Мы призываем вас, 
рыболовы, прислушайтесь, 
подумайте о своих близ-
ких! Для начала нужно 
знать, какой лѐд может 
быть опасен. Рассмотрим 
некоторые признаки и мес-

та смертельно опасного 
льда:  
-трещины со скрипящим 
звуком или с потрескива-
нием; 
-тѐмный или ноздреватый 
лѐд; 
-места выхода воды на лѐд; 
-места, где бьют ключи,   
впадают ручьи и реки; 
-у берега; 
-на течении; 
-у стоков заводов и пред-
приятий; 
-у зарослей камыша и тро-
стника; 
-места, где есть вмѐрзшие 
водоросли или коряги; 
-лѐд на реке ниже плотины 
крайне неустойчив – при 
переходе – особенно осто-
рожно! 
-лѐд под толстым слоем 
снега – особенно осторож-
но! 
-лѐд тоньше 5 см. 

Конечно, проверить, 
сколько сантиметров лѐд, 
самому практически невоз-
можно. Но можно прислу-
шаться к средствам массо-
вой информации, хотя бы 
примерно, но ведь скажут! 

Всегда, когда лѐд вызы-
вает подозрения (даже если 
это окажется не так), не 
стесняйтесь своих товари-
щей, не геройствуйте, не 
бойтесь показаться глуп-
цом или трусом, обходите 
такие места стороной. Во-
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да не будет разбираться, 
кто вы!? Если вы совсем 
новичок, а рядом с вами 
идѐт опытный рыболов, 
то сначала убедитесь, что 
он и в самом деле опытный 
и знающий данный водоѐм 
рыболов. В таком случае, 
конечно, его можно и при-
слушаться. Но ведь часто 
бывает, что такие люди 
оказываются просто зада-
ваками, поэтому думайте 
за себя. Прежде чем шаг-
нуть по подозрительному 
льду, проверьте его сто раз 
и подумайте раз двести, 
стоит ли оно того?! 

А подозрения должны 
вызывать, в первую оче-
редь, тѐмные места – это 
тонкий лѐд, опасный для 
жизни! Тонкий лѐд обра-
зуется при сильном тече-
нии либо в этом месте 
летние водоросли, опустив-
шиеся на дно, гниют и вы-
деляют тепло. Тѐмные 
места можно увидеть из-
далека, они могу быть со-
всем открытые или затя-
нутые тонкой коркой льда, 
что особенно опасно, так 
как есть возможность не 
увидеть. Как правило, и 
далеко вокруг таких мест 
лѐд очень тонкий и, конеч-
но, опасный. Будьте край-
не осторожны! 

Также опасны места 
вблизи камышей, поэтому 
избегайте троп через них, 
там лѐд тонкий. 

Если вы заметили, 
что из лунки выдавливает-
ся вода, не задерживайтесь 
долго на этом месте – это 
плохой признак. 

Собираясь на зимнюю 
рыбалку на незнакомый во-
доѐм, удостоверьтесь, что 
с вами пойдѐт действи-
тельно опытный и знаю-
щий данный водоѐм рыбак. 
В противном случае от 
рыбалки на незнакомом во-
доѐме лучше отказаться, 
ведь жизнь же дороже. В 
любом случае порыбачить 
можно и там, где вы хоро-
шо знаете места. 

Ходить до места ры-
балки и обратно нужно по 
тропам, набитым рыбака-
ми, а если захочется свер-
нуть, то обязательно про-
верять лѐд пешней. 

Помните, что передви-
гаться по льду нужно 
скользящим шагом, то 
есть ног ото льда не отры-
вать. Подходить на сомни-
тельном льду друг к другу 
нельзя, а лучше, конечно, 
вообще его обходить. 

На первый лѐд не выхо-
дите без пешни, ведь без 
неѐ вы не сможете понять, 
какой лѐд лежит вокруг вас 
и стоит ли делать следую-

щий шаг. Если лѐд вдруг 
пробился пешней, дальше 
двигаться нужно крайне 
осторожно, тщательно 
проверяя каждый санти-
метр. Но ни в коем случае 
– не паниковать! 

На зимней рыбалке 

очень важна одежда. Она 

должна быть лѐгкой и во-

донепроницаемой. Конеч-

но, это недѐшево, но жизнь 

стоит намного дороже. 

Спасательный жилет необ-

ходим, в трудную минуту 

он наверняка спасѐт вашу 

жизнь. К обуви нужно под-

ходить очень тщательно, 

если позволяют финансы, 

не скупитесь. В конце кон-

цов, она вам прослужит 

очень долго, не сомневай-

тесь. 

Но самое главное пра-

вило на зимней рыбалке – 

не распивать спиртные на-

питки. Это главная причи-

на провалов рыбаков, обыч-

но заканчивающиеся смер-

тью. Находясь в опьяне-

нии, ты не способен спасти 

свою жизнь, это доказала 

статистика. 
 

 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС 
Анатолий Бурень  
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В ноябре 2015 года на территории Кежем-

ского района произошло восемь пожаров:  

15.11.2015г. в надворной постройке (бани), 
расположенной на земельном участке по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, п. Им-
бинский, ул. Есенина, 11/1. В результате пожа-
ра термически повреждены конструкции бани 
(пол, отделка стен и потолка) на площади 20м2. 
Иные строения, сооружения и объекты от по-
жара не пострадали. Материальный ущерб по 
объяснению владельца постройки, составил 
16000 рублей. Причиной пожара явилась нару-
шение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления. В отношении 
лица, нарушившего требования пожарной безо-
пасности, возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. 
Человеческих жертв и травмированных нет. 
Факта поджога не усматривается. В возбужде-
нии уголовного дела отказано. 
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18.11.2015г. в легковом автомобиле 
ВАЗ-2105 гос. номер Р610АУ 124 находя-
щемся по адресу: Красноярский край, Ке-
жемский район, г. Кодинск, СОТ "Луч", 
район ул. Васильковая. В результате по-
жара огнем уничтожен легковой автомо-
биль. Материальный ущерб для владельца 
составил 80000 рублей. Иным лицам ущерб 
не причинен. Причиной пожара явилась 
возникновение неисправности систем, ме-
ханизмов и узлов транспортного средства. 
Состава административного правонаруше-
ния не усматривается. Человеческих 
жертв и травмированных нет. Факта под-
жога не усматривается. В возбуждении 
уголовного дела отказано.  
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19.11.2015г. в квартире №1 двухквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, п. Не-
докура, ул. Советская, д.1. В результате пожа-
ра термически повреждены конструкции меж-
комнатной стены квартиры №1 на площади 
6м2. Имущество от пожара не застраховано. 
Материальный ущерб в результате пожара не 
причинен. Распространение огня на конструк-
ции квартиры №2 вышеуказанного дома не 
происходило. Причиной пожара явилась неос-
торожность при курении, допущенная жиль-
цом квартиры №1. Человеческих жертв и 
травмированных нет. Факта поджога не ус-
матривается. В возбуждении уголовного дела 
отказано. Признаков административного пра-
вонарушения не усматривается.  

23.11.2015г. в капитальном гараже №818, распо-
ложенном в гаражном кооперативе "Монолит" г. Ко-
динска. В результате пожара термически поврежде-
ны конструкции внутри гаража №818, легковой ав-
томобиль NISSAN LAUREL и детали корпуса ло-
дочного мотора марки HONDA, находившиеся в гара-
же. Площадь термических повреждений, в результате 
пожара, составила 6м2. Иные строения, сооружения и 
объекты от пожара не пострадали. В результате по-
жара травмирован (получил ожоги рук и лица) собст-
венник имущества. Материальный ущерб по объясне-
нию собственника составил 80000 рублей. Имущество 
от пожара не застраховано. Причиной пожара послу-
жило нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления. В отношении лица, 
нарушившего требования пожарной безопасности, 
возбуждено дело об административном правонаруше-
нии по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. Человеческих жертв и 
травмированных нет. Факта поджога не усматрива-
ется. В возбуждении уголовного дела отказано. 
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24.11.2015 года в районе трех часов ночи про-
изошло загорание лесопогрузчика манипуляторного 
типа марка HYUNDAI ROBEX 200W-7 
(регистрационный номер ВК7869) в ходе его работы 
на территории верхнего склада Тагаринского фи-
лиала ОАО "Лесосибирский ЛДК-1" по адресу: Крас-
ноярский край, Кежемский район, Кодинское участ-
ковое лесничество КГКУ "Кодинское лесничество", 
квартал 96. На пункт связи ПЧ-90 ФГКУ "19 от-
ряд по Красноярскому краю" сообщение о загорании 
лесопогрузчика не поступало, к тушению пожара де-
журный караул ПЧ-90 не привлекался.  

Пожар ликвидирован 24.11.2015г. силами опера-
тора лесопогрузчика, находившегося на месте проис-
шествия.  

В результате пожара огнем уничтожен лесопо-
грузчик манипуляторного типа марка HYUNDAI 
ROBEX 200W-7 (регистрационный номер ВК7869), 
на площади 9м2. Распространения горения на иные 
территории не произошло. Лесные и иные насажде-
ния термически не повреждены. Травмированных и 
погибших в результате пожара нет.  

26.11.2015г. в строящемся частном доме, рас-
положенном по адресу: Красноярский край, Кежем-
ский район, г. Кодинск, ул. Звездная, д. 6.  В резуль-
тате пожара огнем повреждены конструкции меж-
комнатной стены дома на площади 8м2, в наиболь-
шей степени в месте расположения обогреватель-
ных электроприборов типа калорифер. Распростра-
нение пожара на иные объекты не произошло. 

Материальный ущерб со слов владельца дома 
составил 60000 рублей. Причиной пожара послужи-
ло нарушение владельцем имущества правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации обогреватель-
ных электроприборов. В связи, с чем в действиях 
владельца имущества усматриваются признаки со-
става административного правонарушения, преду-
смотренного ч.3 ст.20.4 КоАП РФ. Человеческих 
жертв и травмированных нет. Факта поджога не 
усматривается. В возбуждении уголовного дела от-
казано.  



28.11.2015г. в комплексе деревянных строе-
нии (балков), расположенном на территории 
производственной базы ИП Мальков по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, г. Ко-
динск, коммунальная зона, 5 км от райцентра. 
В результате пожара огнем уничтожен ком-
плекс деревянных строении (балков) на общей 
площади 144м2, погиб  работник 1956 г.р.  Ма-
териальный ущерб отсутствует. Причиной по-
жара явилась нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печного отопления. 
Факта поджога не усматривается. Материалы 
проверки переданы по подследственности в от-
деление МВД России по Кежемскому району 
для принятия решения в порядке ст. 144, 145 
УПК РФ. 

29.11.2015г. в одноквартирном частном до-
ме, расположенном по адресу: Красноярский 
край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Дворец-
кая д. 19.  В результате пожара огнем поврежде-
ны конструкции дома на площади 56 м2, в наи-
большей степени в месте расположения метал-
лической печи отопления, а так же часть кузова 
автомобиля УАЗ-3962, находившегося возле до-
ма. Распространение пожара на иные объекты 
не произошло. 

Материальный ущерб со слов владельца со-
ставил 185000 рублей. Причиной пожара послу-
жило нарушение владельцем имущества правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печ-
ного отопления. В связи, с чем в действиях вла-
дельца имущества усматриваются признаки со-
става административного правонарушения, пре-
дусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. Человече-
ских жертв и травмированных нет. Факта под-
жога не усматривается. В возбуждении уголовно-
го дела отказано.  
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По горизонтали 

1. Пламя, широко охватившее что-либо.  

2. Средство тушения огня.  

3. Предмет, по которому поступает вода 

во время тушения пожара.  

4. Обожженное место на теле.  

5. Величина, характеризующая тепловое 

состояние чего-либо.  

6. Один из путей эвакуации.  

7. Частица горящего или раскалѐнного ве-
щества. 8. Часть лица, защищаемая при 

пожаре специальным щитком.  

9. Группа пожарных.  

10. Учебные уроки, время учения.  

11. Горящий и светящийся, раскалѐнный 

По вертикали 
1. Прибор для защиты органов дыхания при 

пожаре.  

2. Горячий, сильно нагретый воздух.  

3. Мероприятие по спасению людей с места 

пожара.  

4. Поднимающиеся вверх серые клубы – ле-

тучие продукты горения.  

5. Система сигналов о пожаре.  

6. Отряд, воинское подразделение.  

7. Животное, которое помогает находить и 

спасать людей во время бедствий.  

8. Вещество, способное взрываться при по-

жаре.  

9. Инструмент пожарного. " 

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД предыдущего выпуска № 11 от 10 ноября 2015 года 

По горизонтали: 4. Отравление. 7. Кран. 8. Кастрюля. 10. Труба. 11. Газ. 12. Полотенце  

По вертикали: 1. Плита. 2. Дверь. 3. Спички. 5. Воздух. 6. Противогаз. 9. Сквозняк.  

10. Телефон. 13. Окна.  
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