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

Обстановка с пожарами на 
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из них погибло 0  детей;  
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детей 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края за январь 2019 года: 
 

произошло  645  пожаров; 
 
погибли на пожарах  20 человек, 
 

из них погибло 0 детей;    
 

получили травмы на пожарах  17 
человек, 
 

в том числе травмированы  0 
детей 
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На сегодняшний день 
одно из распространенных 
средств передвижения, без-
условно, это автомобиль. 
Он является сложным ме-
ханизмом, требующим 
правильной эксплуатации 
и тщательного ухода. Кро-
ме регулярной проверки ос-
новных узлов и агрегатов 
машины, следует тща-
тельным образом следить 
за таким фактором, как 
пожарная безопасность 
машины.  

Безопасная эксплуата-
ция автомашин, прежде 
всего, включает в себя со-
блюдение правил пожарной 
безопасности. Ответст-
венность за их выполнение 
возлагается на владельцев 
автомобилей. Регулярно 
проверяйте состояние 
электропроводки автомо-
биля. 

При обнаружении ава-
рийных режимов работы 
электрооборудования неза-

медлительно устраняйте 
причину неисправности. 
Не устанавливайте на ав-
томобиль  "кустарное " 
электрооборудование, про-
водите ТО автомобиля в 
автосервисах и станциях 
ТО имеющих соответст-
вующие документы на дан-
ный вид деятельности.  

Для обеспечения по-
жарной  безопасности 
транспортного средства:  

Необходимо устано-
вить в автомобиле огнету-
шитель или другие проти-
вопожарные средства.  

Необходимо тщатель-
но следить за сроком год-
но сти  о гн етушащих 
средств и соответствием 
фактического веса с весом, 
указанным в паспортной 
инструкции. 

Огнетушитель необхо-
димо надежно закрепить в 
автомобиле, одновременно 
обеспечивая возможность 
доступа к нему при первой 

необходимости.  
Автомобильные огне-

тушители не должны пре-
пятствовать управлению 
транспортным средством. 
Запрещается устанавли-
вать в местах, где темпе-
ратурный режим повышен, 
а также возле колющих и 
острых предметов.  

При обнаружении воз-
горания в автомобиле:  

Если воспламенилось 
пролитое под машиной то-
пливо, следует воспользо-
ваться огнетушителем, 
направляя порошок или пе-
ну от края к центру оча-
га.  

Возгорание под капо-
том следует тушить, 
предварительно открыв 
его. Сделать это нужно ос-
торожно монтировкой или 
палкой, подойдя сбоку, так 
как возможен выброс пла-
мени. Огнетушитель нуж-
но направить на более ин-
тенсивный очаг горения, 
либо забросать пламя пес-
ком, снегом, землей, за-
лить водой, накрыть бре-
зентом.  

Не подходите к огню, 
если руки смочены бензи-
ном или замаслена одежда 
- это крайне опасно.  

Если возгорание невоз-
можно быстро ликвидиро-
вать, то нужно отойти на 
безопасное расстояние от 
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горящего автомобиля, так 
как есть вероятность 
взрыва топливного бака.  

Ни в коем случае нель-
зя садиться в горящий ав-
томобиль и пытаться за-
вести его. Радиус опасной 
зоны составляет около 10 
метров, и вокруг него не 
должно быть людей.  

Пока не прибыло под-
разделение пожарной охра-
ны, чтобы огонь не переки-
нулся на стоящие рядом 
автомобили, поливайте их 
водой. А если есть такая 
возможность, их следует 
откатить на безопасное 
расстояние.  

В случае если в салоне 
горящего автомобиля на-

ходятся люди, а дверь не-
возможно открыть, вы-
бейте стекла подручными 
средствами и помогите по-
страдавшим выбраться.  

В случае возникнове-
ния пожара необходимо 
своевременно сообщить в 
пожарную охрану по номе-
ру 101 - для стационарных 
телефонов или 112, 101 для 
сотовой связи!  

Действия при обнару-
жении пожара при движе-
нии на автомобиле: 

Остановите автомо-
биль;  

Выключите зажигание 
и по возможности отклю-
чите аккумулятор;  

Выйдите из машины;  

Откройте замок капо-
та, но не открывайте ка-
пот;  

Поставьте автомо-
биль на ручной тормоз;  

Выведите всех пасса-
жиров;  

Сообщите о возгорании 
в пожарную охрану по те-
лефону "101" или попросите 
прохожих, водителей про-
езжающего транспорта;  

Выставьте сигнал на 
дороге;  

Если это не опасно по-
пытайтесь воспользовать-
ся имеющимся в машине 
огнетушителем;  

Если горение своими 
силами ликвидировать не 
удалось, закройте капот 
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(двери салона, багажник), 
ограничив тем самым дос-
туп воздуха к очагу горе-
ния.  

Не применяйте воду 
при тушении в двигатель-
ном отсеке – это может 
вызвать короткое замыка-
ние электропроводки, рас-
пространение бензина и 
увеличение площади горе-
ния.  

Первичные средства 
пожаротушения. 

Легковые и грузовые 
автомобили с допустимой 
максимальной массой до 
3,5 т должны быть осна-
щены не менее чем одним 
порошковым, газовым или 
с зарядом на водной основе 

огнетушителем с зарядом 
не менее 2 кг (2 л). Автобу-
сы и грузовые автомобили, 
предназначенные для пере-
возки людей или с допусти-
мой максимальной массой 
от 3,5 до 7,5 т, - двумя 
аналогичными огнетуши-
телями. 

Автомобили для пере-
возки опасных грузов или с 
допустимой максимальной 
массой более 7,5 т оснаща-
ются двумя порошковыми, 
газовыми или с зарядом на 
водной основе огнетушите-
лями. При этом один дол-
жен находиться на шасси, 
а другой - на цистерне или 
в кузове с грузом. 

В автобусах и грузо-

вых автомобилях один ог-
нетушитель должен распо-
лагаться в кабине, другой в 
салоне или кузове. 

На всех автомобилях 
огнетушители должны 
располагаться в кабине, в 
непосредственной близо-
сти от водителя или в лег-
кодоступном для него мес-
те. Запрещается хранение 
огнетушителей в багажни-
ке и в других местах, дос-
туп к которым затруднен. 

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Наиболее распростра-
ненной причиной возникно-
вения пожара в машине яв-
ляется замыкание элек-
трической проводки. Самое 
обидное, что короткое за-
мыкание может возник-
нуть не только в старых и 
порядком подержанных ав-
томобилях, где изоляция 
проводов изношена, а креп-
ление контактов ослабле-
ны, но и в новых, даже не-
давно сошедших с конвейе-
ра, машинах.  

Неисправности топ-
ливной системы, когда 
происходит утечка топли-
ва и его парами наполня-
ется подкапотное про-
странство, случаются ре-
же, но от этого не стано-
вятся менее опасными для 

жизни и здоровья водителя 
и его пассажиров.  Небреж-
ное отношение к перевозке 
легковоспламеняющихся 
грузов, хранение в багаж-
нике или под капотом про-
масленной ветоши, курение 
в салоне и, конечно же, ав-
томобильные аварии – те-
перь перечень причин авто-
мобильных пожаров можно 
считать полным.  

Если пожар в машине 
застал вас во время движе-
ния, в первую очередь сле-
дует остановить автомо-
биль, припарковав его на 
обочине дороги или на 
краю проезжей части.  

Заглушите двигатель, 
выключите зажигание и 
поставьте машину на 
стояночный тормоз.  

Позаботьтесь о пасса-
жирах – помогите им как 
можно скорее покинуть са-
лон автомобиля и уда-
литься от него на безопас-
ное расстояние.  

В случае возгорания 
автомобиля в гараже лю-
бым способом выкатите, 
вытолкайте или выведите 
его своим ходом (если, ко-
нечно, получится) из гара-
жа.  

Если    дым   валит   из 
моторного  отсека,  раз-
блокируйте замок капота 
и переходите  к  активным 
действиям по ликвидации 
возгорания, параллельно 
попросив кого-нибудь из  
пассажиров или случайных 
свидетелей вызвать по те-
лефону пожарных.  
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Вы знаете, где в вашей 
машине находится огнету-
шитель? А как им пра-
вильно пользоваться?  

Рекомендуем, не дожи-
даясь дня "Х", заглянуть 
под водительское сиденье, 
достать из-под него огне-
тушитель и внимательно 
ознакомиться с инструк-
цией, нанесенной на его 
корпусе.  

В случае пожара извле-
ките из салона огнетуши-
тель и приведите его в ра-
бочее состояние.  

Если очаг возгорания 
находится в моторном от-
секе, не открывайте полно-
стью капот – поток све-
жего воздуха с кислородом 

только активизируют 
процесс горения и пламя 
вспыхнет с новой силой.  

Лучше немного припод-
нимите крышку капота и 
в образовавшуюся щель на-
правьте поток гасящего ве-
щества из огнетушителя. 
Все ранее сказанное в пол-
ной мере относится и к 
тушению огня внутри са-
лона.  

Не забывайте, что 
большинство огнетушите-
лей имеют довольно огра-
ниченный ресурс – время 
их работы составляет око-
ло минуты, а то и мень-
ше. Поэтому сразу же, без 
промедления, быстро сори-
ентировавшись, направ-

ляйте струю на очаг огня и 
обрабатывайте ею всю по-
верхность возгорания.  
При тушении загоревшего-
ся автомобиля контроли-
руйте ситуацию и в случае 
приближения пламени к 
топливному баку немедлен-
но бросайте все попытки 
потушить огонь и отходи-
те от машины на безопас-
ное расстояние, ведь здоро-
вье, а тем более – человече-
ская жизнь, несравненно до-
роже стоимости даже са-
мого дорогого автомобиля.  

 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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По статистике наибо-
лее распространённые при-
чины пожаров связаны с 
неисправностями электро-
оборудования и электро-
проводки. Так на терри-
тории Кежемского района 
в 2018 году зарегистриро-
вано 9 таких случаев.   

В свою очередь, неис-
правности электропровод-
ки связаны с её физиче-
ским и моральным старе-
нием.  

Физическое старение - 
наступает в результате 
длительной эксплуатации 
электропроводки и элек-
трощитов без надлежащего 
технического обслужива-
ния.  

Моральное - связано с 
техническим прогрессом, в 
результате которого зна-
чительно выросло количе-
ство потребителей элек-
троэнергии и их мощ-
ность. 

Причиной возгорания 
проводки, практически все-
гда, становится: 

"Плохой контакт" - по-
вышенное сопротивление в 
месте соединения проводов, 
в результате окисления 
проводов или механическо-
го ослабления их сжима. 
При протекании тока че-
рез сопротивление всегда 
выделяется тепло. (это 
физика) Когда значения 

тока и сопротивления ве-
лики - выделяются энер-
гии, которые способны на-
греть провод и всё что его 
окружает, до температу-
ры возгорания. 

Неисправные автома-
тические выключатели 
(или с завышенными номи-
налами). При максимально 
допустимом для провода  
токе (для каждого сечения 
и марки они свои) автомат 
должен сработать, обесто-
чив перегруженную цепь. 

Как контакт стал 
"плохим"? 

Щит (на фото) был ус-
тановлен около 15 лет на-
зад и всё это время исправ-
но работал. В этом элек-
трощите установлены 
электросчётчики и авто-
маты на четыре кварти-
ры. В одной из этих квар-
тир из мощных приборов 
установлен кондиционер, 
стиральная машина и 

электродуховка. Хозяин 
квартиры самостоятельно 
заменил "автоматические 
выключатели" С16А на 
С25 А. Старые - постоян-
но "выбивали", отключая 
электричество в квартире, 
а новые, после замены сво-
бодно переносили высокие 
нагрузки... 

Хозяин квартиры не 
догадывался, что электро-
проводка таких мощно-
стей не выдержит и что 
скоро у него будет пожар. 
Он жил спокойно и пользо-
вался всей бытовой техни-
кой...  

Делаем выводы: 
Причина возгорания 

данного электрощита ста-
ла из-за перегрев проводов в 
нулевой клемме. То есть 
плохой контакт, который 
появился из-за ослабления 
винтового зажима клем-
мы. Ослабление клеммы 
произошло в следствии 
температурных колебаний 
провода, вызванных его пе-
риодической перегрузкой. 
(алюминиевый провод рас-
считан на 18А). Провод 
под действием темпера-
турного расширения де-
формируется, а множест-
венные циклы нагрева и ос-
тывания делают деформа-
цию проводника критич-
ной. В месте зажима он 
становится тоньше.  
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Так же от нагрева 
провод окисляется и в мес-
те соединения возрастает 
сопротивление. Появляет-
ся плохой контакт, что 
при дальнейшей перегрузке 
приводит - перегреву и воз-
горанию. 

Вывод: Не выполняем 
техническое обслуживание 
электропроводки и щитов, 
ставим автоматы помощ-
нее - получаем пожар.  

Как не довести свой 
дом до пожара из-за элек-
тропроводки? 

Когда у вас ржавая 
труба, или ещё хуже она 
подтекает, то вы это ви-
дите и начинаете действо-
вать. А как же быть с 
электропроводкой? Утечек 
тока не видно, да и нагрев 
проводов не всегда можно 

заметить, так как провод-
ка, как правило скры-
тая… 

Для диагностики и 
пров ед ения  планово -
предупредительного ремон-
та электропроводки необ-
ходимо вызывать электри-

ков. 
Если у Вас алюминие-

вая проводка, и Вы одно-
временно пользуетесь дву-
мя (и более) мощными 
э л е к т р о п р и б о р а м и 
(электрочайник, электро-
духовка, стиральная ма-
шина, утюг, микроволно-
вая печь, кондиционер, 

обогреватель воздуха, водо-
нагреватель…) Вашу про-
водку необходимо прове-
рить, причём с этим луч-
ше не затягивать. 

Чтобы эксплуатация 
старой электропроводки 
была безопасной, необходи-
мо установить новые ав-
томатические выключате-
ли (с соответствующими 
проводу номиналами) и по 
возможности добавить от-
дельные линий для мощ-
ных электроприборов (т.е. 
исключить нагрузку мощ-
ных стационарно установ-
ленных приборов).  

 
 
 

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 

СТР .  8  



ВЫПУСК  №  2  ОТ  10 ФЕВРАЛЯ  2019  ГОДА  

Желание поймать ры-
бу приводит к возникнове-
нию опасных ситуаций на 
замерзших водоемах. Еже-
годно гибнут сотни по-
клонников зимней рыбал-
ки. Семьи теряют отцов, 
братьев, сыновей. Увлек-
шись рыбалкой, забывают-
ся простейшие правила 
безопасности на льду, осо-
бенно когда люди посеща-
ют водоем в пьяном со-
стоянии. Отдельные граж-
дане умудряются поспать 
в снегу. Как результат, 
при отрицательной тем-
пературе воздуха случают-
ся серьезные обморожения 
рук, ног, лица. Отправля-
ясь на водоем с ледорубом 
и снастями, не забудьте 
прихватить  здравый 
смысл. Он поможет свое-
временно вспомнить об аз-
буке безопасности поведе-
ния на льду. Рассмотрим 

наиболее опасные момен-
ты, подстерегающие рыба-
ков зимой. 

Последний лед 
Коварным для рыбаков 

становится окончание 
зимнего сезона. В отличие 
от перволедья структура 
последнего льда отличает-
ся рыхлостью. Даже при 
большой толщине происхо-
дит прогибание покрытия 
под весом идущего. Следует 
запомнить простую фор-
мулу. 

Важное  наблюде -
ние! Если оттепель длит-
ся три дня, то прочность 
ледяного панциря снижа-
ется на 25%. 

Опытные рыболовы 
определяют надежность 
покрытия по цвету. Безо-
пасным для людей счита-
ется поверхность с синим 
либо зеленым оттенком. А 
вот матовый белый или 

желтоватый цвет – при-
знак рыхлого, ненадежного 
льда. 

Прочность покрытия 
в конце зимы сильно отли-
чается в разных точках 
водоема. Дольше всего лед 
держится там, где глубоко 
и отсутствует течение 
либо ключи. Раньше всего 
тает прибрежная зона, 
опасность для рыболова 
представляют участки, 
заросшие камышом, тро-
стником, ивняком. 

После продолжитель-
ной оттепели в конце зи-
мы лучшим другом рыбака  
будет пешня. Если покры-
тие выдерживает удар 
этим инструментом, то 
смело можно ступать на 
проверенный участок. Ко-
гда инструмент прошива-
ет ледяную толщу, стано-
вится опасно. 

Рекомендация! Не сле-
дует проверять надеж-
ность льда ударом ноги. 
Такой метод приведет к 
повреждению пятки, за-
просто можно провалить-
ся. 

К весне часто наблюда-
ется такая картина.  Воз-
ле  берега  чистая  вода  
отвоевала десятки метров, 
а дальше сохраняется дос-
таточно толстый лед. Ры-
боловы используют доски 
для преодоления водной 
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участки покрытия не вы-
держивают людей. В этом 
случае двигаться нужно по 
одному, а если поверхность 
трещит, прогибается, луч-
ше преодолевать последние 
метры по-пластунски. 

К концу зимы рыболо-
вам следует изменить 
стиль ходьбы. Двигаться 
необходимо короткими 
шагами, скользя по поверх-
ности. В первую очередь 
этот совет будет полезен 
жерличникам. Они после 
срабатывания флажка со-
вершают спринтерские за-
беги. Такое передвижение 
характеризуется сильным 
ударным воздействием. 
Провалившаяся нога при 
движении по инерции при-
ведет к вывиху или перело-
му конечности.  

Кроме опасности про-
валиться под лёд на зим-
ней рыбалке не надо забы-
вать и про опасность об-
морожения. 

При рассмотрении 
правил безопасности пове-
дения рыболовов на льду 
необходимо упомянуть об 
опасности обморожения 
открытых участков тела. 
Почему взрослые люди за-
бывают о переохлаждении? 

Обычно обморожение 
становится следствием ал-
когольного опьянения. Спя-
щие возле лунок горе-
рыбаки, к сожалению, не 
редкость. Почему это по-
зволяют делать товарищи 
свалившегося с ног коллеги, 
принимавшие участие в за-
столье, непонятно. Но 
факт остается фактом. 

Нередко страдают за-
ядлые рыболовы. Сбросив 
перчатки, они усердно вы-
полняют проводку мор-
мышки, соблазняя пассив-
ную рыбу. Увлекшись, ры-
бак не ощущает холода. 
Впоследствии он переста-
ет чувствовать пальцы 
рук. 

Незащищенной частью 
тела во время зимней ры-
балки остается лицо. При 
сильном морозе следует 
массировать щеки и нос, 
периодически следует от-
правляться в машину либо 
подходить к костру. 

Глупо получать обмо-
рожение ног. Неправиль-
ный выбор обуви, малопод-
вижный способ ужения – 
вот основные причины пе-
реохлаждения пальцев ног. 
Почувствовав холод, рыбо-
лову достаточно походить, 

побегать, сделать десяток 
приседаний. Улучшится 
кровообращение конечно-
стей, станет теплее. Пе-
риодически следует ме-
нять положение тела, то 
выпрямляя ноги, то под-
жимая. Полезно 5-10 ми-
нут посидеть у лунки на 
корточках. Эти простые 
приемы особенно важны 
для любителей мормышки. 

Отправляясь на ры-
балку, следует правильно 
подобрать одежду и обувь. 
Она должна быть легкой, 
теплой, свободной. 

В подсознании каждого 
рыболова должны отло-
житься  определенные 
приемы безопасности на 
воде и на льду. Тогда в лю-
бой сложной ситуации уда-
стся быстро найти пра-
вильное решение. 

 
 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень 
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Печное отопление за-
городного или сельского до-
ма, дачи, бани - это не 
только дань традиции. 
Обеспечить комфорт теп-
ло и безопасность вдали от 
централизованной систе-
мы отопления может 
только исправные систе-
мы печного отопления, та-
кие как: печь, камин, либо 
автономное котельное 
отопление заводского изго-
товления. Каждый вари-
ант обладает особенностя-
ми, имеет положительные 
и негативные эксплуата-
ционные характеристики. 
Но все виды печного ото-
пления имеют общие чер-
ты – использование горю-
чего топлива и агрессивное 
открытое пламя. 

Ещё на стадии проек-
тирования стоит проду-
мать место размещения, 
найти правильное соотно-
шение параметров печного 
отопления и площади по-
мещения, обратить вни-
мание на базу для установ-
ки печного устройства. В 
идеале - кафельная половая 
плитка или оцинковка для 
печи заводского исполне-
ния, бетонная основа – для 
стационарного котла. Пе-
ред началом эксплуатации 
необходимо обеспечить 
чистоту зольных камер, 
колосников для свободной 

циркуляции воздуха. Ды-
моход следует осмотреть, 
прочистить и отремонти-
ровать при необходимо-
сти. Этот процесс необхо-
димо повторять раз в 
квартал. 

Размещение печей осу-
ществляется, отступив от 
легко воспламеняемых 
структур и горючих мате-
риалов на расстояние не 
менее 70 см. Для дымохо-
дов – на 40 см, от дверец 
топки – 125 см. Под ними 
устанавливается предто-
почный лист размером 
50х70 см. 

Для справки: около 
50% всех пожаров случает-
ся из-за неисправных ды-
моходов и небрежного от-
ношения к процессу топки. 
Большую опасность вызы-
вает собираемая в дымо-
вых каналах сажа, которая 
способна  возгораться . 
Серьёзные проблемы возни-
кают и из-за кладки печей 

и труб, выполненных не-
специалистами. С течени-
ем времени некачествен-
ная кладка даёт усадку, 
вызывающую появление 
трещин. Сквозь них прони-
кают огонь и горящие га-
зы, что нередко приводит 
к возгоранию деревянных 
строительных конструк-
ций дома. 

Безопасная эксплуата-
ция печи, камина или кот-
ла в одинаковой степени 
зависит от надёжности их 
конструкции и грамотных 
действий пользователя. Но 
каждый гражданин обязан 
знать, что и любые печи, 
современные системы и ус-
тановки отопления требу-
ют очень внимательного и 
аккуратного обращения, 
поскольку  открытый 
огонь, сажа и дымовые га-
зы – всё это в одинаковой 
степени может оказаться 
опасным для здоровья и 
жизни человека. 
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Главные меры предос-
торожности при использо-
вании любой печи, камина 
или котла связаны с прове-
дением противопожарных 
мероприятий. Помните, 
что подавляющее большин-
ство пожаров начинается 
по причине халатного от-
ношения к обслуживанию 
печного отопления, его не-
исправного состояния или 
забитого сажей дымохода. 
Профилактические дейст-
вия в виде регулярной чи-
стки помогут снизить все 
возможные риски, среди 
которых и отравление 
угарным газом. 

О безопасности экс-
плуатации печного отопле-
ния следует задумываться 
ещё на этапе его монтажа. 
Крайне важно соблюсти 
все нормы, касающиеся 
близости печного устрой-
ства к деревянным и про-
чим легковоспламеняю-
щимся материалам. Для 
справки: древесина начина-
ет гореть при нагревании 
до 300 0С, а её самовозгора-
ние может начаться при 
длительном контакте с 
предметами, имеющими 
температуру в 100 0С. 

Причиной пожара мо-
жет послужить и возгора-
ние сажи, обычно происхо-
дящее при её скоплении в 
большом количестве. Опас-

ны и трещины в дымовых 
шахтах и каналах, через 
которые искры могут про-
никнуть, достигнув в ко-
нечном итоге расположен-
ных поблизости легковос-
пламеняющихся поверхно-
стей. Всё это ставит во 
главу угла требования по 
регулярному осмотру со-
стояния вытяжек и топок 
печей на предмет нахожде-
ния повреждений. 

Существенно снизить 
опасность пода при пользо-
вании печными устройст-
вами поможет качествен-
ная изоляция нагреваю-
щихся элементов. Обычно 
это реализуется с помо-
щью несгораемых мате-
риалов, в качестве кото-
рых могут выступить и 
глиняные кирпичи, и 
стальные листы, и асбе-
стовая лист. 

В ходе эксплуатации 
противопожарными инст-
рукциями запрещено: 

Оставлять печь с го-
рящим топливом без при-
смотра или поручать над-
зор за ней детям. 

Хранить на предто-
почном листе дрова, горю-
чие материалы. 

Использовать для роз-
жига легковоспламеняю-
щиеся вещества: бензин, 
керосин, дизельное топливо 
и т.п. 

Использовать топли-
во, не предназначенное для 
конкретного вида печи и 
переполнять топку. 

Оставлять печь с от-
крытой дверцей. 

Использовать неис-
правную печь промышлен-
ного производства. 

Оставлять для сушки 
на топящейся печи одежду, 
обувь или обычную ветошь. 

В качестве предупреж-
дения пожаров рекомендо-
вано: 

обеспечить отвод ды-
ма через строго верти-
кальные трубы без усту-
пов; 

гасить водой остатки 
продуктов горения (золу, 
шлак) и разместить их в 
безопасном месте; 

строго выполнять за-
водские инструкции для 
устройств промышленного 
производства; 

дымоход и стены чер-
дачного помещения, в ко-
торых он размещается, 
должны быть побелены; 

варочную поверхность 
плиты печи тщательно 
очищать от загрязнений. 

 
 
 

Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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В рамках профилактической операции "Жилье" со-
трудниками ОНД и ПР по Кежемскому району совме-
стно с работниками отдела опеки при Администрации 
Кежемского района проведен рейд по одиноко проживаю-
щим пожилым гражданам, многодетные семьи, семьям 
находящихся в зоне риска. Особое внимание обращено на 
состояние и эксплуатацию печного отопления и элек-
тросетей, работоспособности автономных пожарных 
извещателей. Гражданам вручены памятки с разъясне-
ниями о соблюдении мер пожарной безопасности.   

В рамках профилактической операции "Жилье" со-
трудниками ОНД и ПР по Кежемскому району совме-
стно с работниками ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по 
Красноярскому краю" и КГКУ "Противопожарная ох-
рана Красноярского края" активизирована агитацион-
но-разъяснительная работа среди населения. Гражда-
нам вручены памятки с разъяснениями о соблюдении 
мер пожарной безопасности при эксплуатации элек-
трических сетей и печного отопления. 

 

В рамках профилактической операции "Жилье" со-
трудниками ОНД и ПР по Кежемскому району совме-
стно с работниками социальной защиты населения ор-
ганизованы проверки мест проживания многодетных 
семей, семей состоящих на социальном учете. В ходе 
профилактической работы особое внимание обращено 
на соблюдение обязательных требований пожарной 
безопасности при эксплуатации печного отопления, 
электропроводки и целесообразности установки АДПИ 
с GSM модулем в жилых помещениях. Гражданам вру-
чены памятки о соблюдении мер пожарной безопасно-
сти в быту.  
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В январе 2019 года на территории Кежемского 
района произошло три пожара. 

01.01.2019 года в фронтальном погрузчике марки 
LIEBHERR L580 по адресу: Красноярский край, Ке-
жемский район, стройбаза левого берега реки Ангара, 
территория склада технологической смеси.  

В результате пожара термически повреждены 
системы и агрегаты фронтального погрузчика в про-
странстве моторного отсека, на площади 3 м2. Рас-
пространение пожара на иные объекты не произошло. 
Материальный ущерб в результате пожара, причинен 
в размере 12 566 400, 21 (двенадцать миллионов пять-
сот шестьдесят шесть тысяч четыреста рублей, два-
дцать одна копейка). Фронтальный погрузчик застра-
хован от случаев пожара. Причиной пожара послужи-
ло возникновение неисправности систем, механизмов 
и узлов фронтального погрузчика. В ходе пожара чело-
веческих жертв и травмированных нет. Факта под-
жога не усматривается. По окончании проверки при-
знаков состава административного правонарушения 
не выявлено. В возбуждении уголовного дела отказано.  

14.01.2019 года в надворной постройке по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, с. Ирба, ул. 
Совхозная, 1. В результате пожара надворная по-
стройка на площади 12 м2. Распространение пожара 
на иные объекты не произошло. Материальный ущерб 
со слов собственника имущества составил 2 000 руб-
лей, имущество от пожара не застраховано. Причина 
пожара – нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления. В ходе пожара 
травмирован собственник имущества. Факта поджо-
га не усматривается. В возбуждении уголовного дела 
отказано. Виновное лицо привлечено к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.   



Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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15.01.2019 года в грузовом автомобиле КамАЗ-
6520, принадлежащем ООО "Фарт-С" по адресу: Крас-
ноярский край, Кежемский район, автодорога 
"Кодинск - БоГЭС". В результате пожара термически 
повреждена передняя часть автомобиля на площади 4 
м2. Материальный ущерб собственнику имущества не 
причинен. Имущество от пожара не застраховано. 
Причина пожара - неисправность систем, механизмов 
и узлов транспортного средства. В ходе пожара чело-
веческих жертв и травмированных нет. Факта под-
жога не усматривается. В возбуждении уголовного де-
ла отказано.    

Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы по Кежемскому району  

поздравляем всех  защитников Отечества,  
с праздником. Здоровья, счастья, благополучия Вам и 

Вашим семьям! 
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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. 
тел. (39143) 7-78-88 
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