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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 

Обстановка с пожарами на 

территории Кежемского 

района с января по ноябрь 
2019 года: 

 
произошел  71  пожар; 
 
погибли на пожарах  0  человек, 
 

из них погибло 0  детей;  
 

получил травмы на пожаре  1      
человек, 
 

в том числе травмированы  0  
детей 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по ноябрь 
2019 года: 

 
произошло  11808  пожаров; 
 
погибли на пожарах  197 человек, 
 

из них погибло 25 детей;    
 

получили травмы на пожарах  168 
человек, 
 

в том числе травмированы  14 
детей 
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 Новогодние праздники 
– время настоящих чудес и 
хорошего настроения. Од-
нако опасности подстере-
гают достаточно часто, 
поскольку именно в эти 
дни люди устанавливают 
один из символов насту-
пающего Нового года – ёл-
ку. Традиционными укра-
шениями сегодня счита-
ются всевозможные гир-
лянды, они же зачастую 
портят праздник, вызы-
вая возгорания и, как след-
ствие, пожары. По стати-
стике, а России за пять 
лет новогоднее дерево, щед-
ро украшенное электриче-
скими разноцветными ог-
нями, становилось причи-
ной одного из восемнадца-
ти пожаров в сезон.  

Елка по правилам  

С самого начала, про-
думывая, какой будет елка 
в этом году, стоит поду-
мать и о том, как достичь 
безопасности. Итак, ново-
годняя ёлка и гирлянды: 
пожарная безопасность и 
ее основные пункты. Пер-
вым делом нужно опреде-
литься с самой елью, ведь 
современные производите-
ли искусственных моделей 
предлагают инновацион-
ные технологии, способст-
вующие высокой степени 
безопасности. Живая ёлка 
должна быть влажной, 
иными словами, нужно по-
стоянно подпитывать ее 
водой, установив в ведро с 
мокрым песком, а лучше – 
в специальную форму со 
встроенной емкостью для 
воды.  

Выбираем гирлянды  
Выбор электрических 

гирлянд, равно, как и дру-
гих украшений, должен 
быть осознанным. Пре-
имущество в данном случае 
необходимо отдавать тем 
изделиям, которые покры-
ты огнезащитным соста-
вом и прошли тестирова-
ние в современной лабора-
тории. Современные про-
изводители обязаны ука-
зывать подобную инфор-
мацию на упаковке, дабы 
каждый покупатель видел, 
какой товар приобретает. 
Разнятся также и гирлян-
ды для внутреннего и на-
ружного  применения , 
именно поэтому вторые 
запрещено использовать на 
новогодней елке, которая 
стоит в помещении.  

Лампочки в гирлянде 
должны работать на все 
100%, причем произвести 
проверку необходимо до 
того, как закреплять ее на 
елке. Для домашнего ис-
пользования рекомендует-
ся использовать гирлянды, 
в которых не больше полу-
сотни огней, к тому же, в 
одну розетку можно вклю-
чать не больше трех. Если 
гирлянда вызывает сомне-
ния – нет лампочки, суще-
ствуют видимые .  
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 повреждения – использо-
вать ее нельзя. Лучше из-
менить свои планы и сни-
зить декоративный эф-
фект, чем впоследствии 
иметь проблемы с пожаро-
опасностью.  

Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Ке-
жемскому району напоми-
нает, нельзя оставлять 
работающие гирлянды на 
ночь. Необходимо выклю-
чать переливающуюся раз-
ными цветами красоту на 
тот период, когда все ушли 
из дома. Традиционны ре-
комендации и по поводу де-
тей, чьи руки могут нена-
роком натворить бед. Все 
существующие правила по 
работе с электроприбора-
ми в данном случае дейст-
вуют на общих основаниях.  

Новогодняя ёлка и гир-
лянды: правила пожарной 
безопасности только на 
первый взгляд кажутся из-
лишне строгими. Каждый 
разумный человек должен 
понимать, что любую про-
блему проще предупредить, 
чем потом, в пылу празд-
ничных событий, расхле-
бывать последствия непра-
вильного обращения с ново-
годними аксессуарами. 

Что же должен знать 

покупатель, приобретая 
елочную гирлянду, чтобы 
не пострадать самому и не 
причинить вред здоровью 
окружающих: 

Приобретая елочные 
гирлянды, требуйте сер-
тификаты соответствия. 
Если его нет, от приобре-
тения такой гирлянды 
следует отказаться. 

При покупке гирлянды, 
внимательно изучите ин-
формацию на упаковке. 

Тщательно проверьте 
целостность и работоспо-
собность электрогирлянды 
до того, как украшать ею 
елку. 

Шнур должен быть 
цел, все огоньки должны го-
реть, штекер в розетке не 
должен искрить и греться. 
При обнаружении неис-
правности электрогирлян-
да должна быть немедлен-
но обесточена. 

Проследите, чтобы 
гирлянда на живой ели не 
касалась песка там, где вы 
будете поливать дерево. 

Для украшения на ули-
це ели, дома, окон, необхо-
димо использовать специ-
ально предназначенные для 
работы вне дома гирлян-
ды! Используя домашние 
гирлянды в сырую холод-
ную погоду под дождем или 

на снегу, вы подвергаете 
свою семью опасности. 

Чтобы не произош-
ло  трагедии необходимо 
соблюдать следующие не-
сложные правила: 

в помещении, где будет 
стоять  елка, уберите ков-
ровые покрытия; 

устанавливайте ёлку 
на устойчивой подставке; 

при выборе искусствен-
ной ели приобретайте 
только ту, которая имеет 
сертификат безопасности; 

ветки и верхушка ёлки 
не должны касаться стен, 
потолка, приборов отопле-
ния, штор и других горю-
чих материалов; 

не обкладывайте елку 
ватой, не пропитанной ог-
незащитным составом; 

не зажигайте на ёлках 
свечи и не украшайте иг-
рушками из легковоспламе-
няющихся материалов; 

осыпавшуюся хвою сра-
зу убирайте, так как она 
чрезвычайно огнеопасна; 

не допускайте, чтобы 
установленная ёлка загора-
живала проходы и мешала 
свободному выходу из ком-
наты; 

не допускайте зажига-
ния в квартире бенгаль-
ских огней, хлопушек и 
пользования открытым 
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 пользования открытым 
огнем вблизи ёлки; 

электрические гирлян-
ды должны быть только 
заводского изготовления и 
полностью исправными; 

ни в коем случае не ос-
тавляйте ёлку с включен-
ной гирляндой без при-
смотра, выключайте ее, 
выходя из дома и ложась 
спать. 

Важно: Родители! Ни 
в коем случае не оставляй-
те без присмотра мало-
летних детей, убирайте в 
недоступные места спич-
ки, зажигалки и другие 

предметы, связанные с от-
крытым горением! 

В случае возгорания ёл-
ки, необходимо произвести 
следующие действия: 

отключите электро-
гирлянду из сети; 

положите ёлку на пол 
и накройте плотной тка-
нью; 

тушите всеми подруч-
ными средствами; 

искусственную ель 
нельзя тушить водой! По-
скольку это может привес-
ти к разбросу искр и плав-
ке пластмассы; 

если ваши действия не 

привели к результату, сле-
дует вызвать пожарных и 
покинуть квартиру. 

В случае возникнове-
ния пожара наберите но-
мер «101» или по мобиль-
ному «101», «112» (по этим 
номерам звонок бесплат-
ный). 

 
 

 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий  
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Петарды и фейерверки 
– обязательный компо-
нент  многочисленных 
праздников. Но самое 
"горячее" время наступает 
в преддверии новогодних и 
рождественских дней, ко-
гда разве что ленивый не 
использует яркие и разно-
цветные петарды. Ну, а 
как не зажечь бенгальские 
огни в тот самый главный 
момент, когда часы отби-
вают последние 12 ударов 
уходящего года?  

Пиротехника в своих 
самых ярких проявлениях 
не оставляет сомнений в 
том, что использовать ее 
надо с умом. Огромная 
опасность возникновения 
пожара – этот тот факт, 
который необходимо учи-
тывать как производите-

лям продукции, так и 
пользователям, которые 
впоследствии будут запус-
кать фейерверк. Существу-
ет целый ряд требований, 
которые обязаны выпол-
нять как производители, и 
они относятся к огнезащи-
те и созданию безопасных 
условий для эксплуатации 
вышеназванных изделий.  

Классы огнеопасности  
Вся пиротехника, в 

том числе и та, что прода-
ется в розницу всем же-
лающим, должна пройти 
обязательную процедуру 
сертификации и получить 
официальное заключение. 
Среди классов опасности 
сегодня выделяют всего 
пять:  

1 класс – изделия, ко-
торые следует запускать в 

условиях соблюдения полу-
метровой опасной зоны;  

2 класс – изделия, ис-
пользуемые лишь тогда, 
когда соблюдена пятимет-
ровая опасная зона;  

3 класс – радиус зоны, 
которая считается опас-
ной, составляет от пяти 
до двадцати метров;  

4 класс – такие изде-
лия относят к опасным, 
радиус зоны опасности со-
ставляет не более двадца-
ти метров;  

5 класс – самый слож-
ный, изделия допускаются 
к использованию только 
профессионалами, радиус 
не более двадцати метров.  

Существуют признаки 
фальсификации, которые 
могу сразу же предупре-
дить об опасности. Приоб-
ретать такую продукцию 
не рекомендуется, ведь 
риск неправильного функ-
ционирования напрямую 
связан с тем качеством, 
которое предлагает произ-
водитель.  

Итак, на упаковке в 
обязательном порядке 
должны быть такие сведе-
нья:  

Наименование.  
Класс опасности.  
Срок годности.  
Необходимые условия 

хранения в период реализа-
ции и эксплуатации.  
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Способы возможной 
утилизации.  

Помимо этих данных, 
каждый товар должен 
иметь собственный серти-
фикат, в котором точно 
также должен быть про-
писан изготовитель.  

Покупайте фейерверки 
только в местах офици-
альной продажи. 

При покупке фейервер-
ков обращайте внимание 
на наличие инструкции по 
обращению с изделием, ад-
реса или телефоны произ-
водителя (для российских 
предприятий) или оптово-
го продавца (для импорт-
ных фейерверков). 

По требованию потре-
бителя продавец пиротех-
нических изделий должен 
предоставить один из сле-
дующих документов: 

сертификат или дек-
ларацию о соответствии; 

копию сертификата, 
заверенную держателем 
подлинника сертификата, 
нотариусом или органом 
по сертификации товаров, 
выдавшим сертификат; 

товарно-
сопроводительные доку-
менты. 

Не приобретайте и не 

используйте пиротехниче-
ские изделия, если: Отсут-
ствует инструкция по 
применению. Отсутству-
ет сертификат или декла-
рация о соответствии. Ис-
тек срок годности или га-
рантийный срок, указан-
ный на упаковке изделия. 
Деформирована упаковка 
изделия. 

Перед использованием 
приобретенной пиротехни-
ческой продукции внима-
тельно прочитайте инст-
рукцию! 

Среди наиболее опас-
ных факторов в пиротех-
нике, а именно к такому 
классу относятся петарды 
и фейерверки – стоит от-
метить пламя или возни-
кающую струю продуктов 
сгорания, поскольку здесь 
кроется главная опас-
ность. Кроме того, опас-
ность выброса различных 
горящих частиц также 
обязательно учитывается 
и влияет на класс огнеопас-
ности изделия: здесь име-
ются в виду искры, всевоз-
можные шлаки.  

Существуют также и 
такие варианты петард и 
фейерверков, которые об-
ладают способностью дви-

гаться, а это значит, что 
они также обладают повы-
шенной опасностью для 
применения людьми, не яв-
ляющимися профессиона-
лами. Утилизировать пи-
ротехнические изделия 
также необходимо по пра-
вилам. Просто выбросить 
в мусорный бак – это не 
выход, здесь нужно внима-
тельно прочитать реко-
мендации производителя и 
правила.  

Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Ке-
жемскому району напоми-
нает, любая пиротехника 
чаще всего ассоциируется с 
праздниками, а потому пе-
ред пользователями стоит 
главная задача: не испор-
тить его нечаянным взры-
вом или пожаром. Самая 
главная опасность в том, 
что в дверь во время празд-
ника может позвонить не 
только Дед Мороз, но и 
пожарная служба. 

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий  
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По традиции в ново-
годнюю ночь, после того 
как куранты пробьют 12 
часов, небо над головой рас-
цветает миллионами раз-
ноцветных вспышек. Ото-
всюду доносится свист, 
треск, грохот и радостные 
крики. Фейерверки всех 
мастей – неотъемлемая 
часть празднования Ново-
го года. Отделение надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы по 
Кежемскому району напо-
минает, что салют – не-
безопасная штука. Чтобы 
у вас не возникло неприят-
ных казусов при создании 
огненной иллюминации, 
нужно руководствоваться 
несколькими несложными 
правилами. 

Правило 1 
При покупке обяза-

тельно проверяйте срок 
годности и состояние упа-
ковки – просроченная или 
подмокшая пиротехника 
может не сработать. Хра-
нить фейерверк нужно в 
его собственной упаковке. 
Для хранения выберите су-
хое место, подальше от на-
гревательных приборов и 
шаловливых детских ручек 
(важно!). 

Правило 2  
Главное – выбрать 

правильную площадку и 
учесть погодные условия 
для безопасного запуска 
фейерверка. Площадка 
должна быть большой (не 
меньше 50х50 м) и очищен-
ной от любых предметов, 
склонных к возгоранию. 
Как то: стоги сена, кучи 
веток или опавших листь-
ев. И, конечно, не запускай-
те фейерверки рядом с до-
мом, сараем или любым 
другим строением. Вы же 
не хотите, чтобы ваша 
любимая беседка превра-
тилась в груду угольков?! 

Что касается погоды 
– запуск пиротехники при 
порывистом ветре катего-
рически запрещается. На 
этикетке каждого серти-
фицированного фейерверка 
указаны ограничения по 
скорости ветра во время 
его запуска. В ненастную 
погоду запускать салют 
также небезопасно. 

 Намокшие от дождя 
заряды могут взлетать на 
небольшую высоту и взры-
ваться в опасной близости 
от зрителей. 

Правило 3 
Спички – детям не иг-

рушка, фейерверки тоже. 
Запускать пиротехнику 
должен взрослый и трез-
вый человек, ни в коем слу-

чае не доверяйте запуск 
малышам – они должны 
радоваться праздничному 
фейерверку, а не постра-
дать от него. Можно по-
зволить детям зажечь бен-
гальский огонь или дать 
хлопушку для выстрела, 
главное, чтобы в это вре-
мя они были под присталь-
ной опекой взрослых, кото-
рые уберегут от ожога 
пальцев или выстрела хло-
пушкой в глаз. 

Правило 4 
Тщательно изучите 

инструкцию, прилагаемую 
к купленному фейерверку – 
что поджигать, куда на-
правлять, как устанавли-
вать. Осторожно, в дан-
ном случае метод проб и 
ошибок, к которому так 
склонны многие жители 
нашей страны, может за-
кончиться весьма плачев-
но. Если что-то пойдет не 
так, можно остаться без 
важных частей тела, ко-
торые вам наверняка доро-
ги. 

В инструкции к каж-
дому фейерверку также 
обязательно указывается 
область разлета зарядов – 
зрители должны нахо-
диться за ее чертой. Обыч-
но пиротехнику разделяют 
на несколько видов по  
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опасности, для каждого из 
видов характерна своя об-
ласть разлета искр и заря-
дов. Без специального раз-
решения вы можете ку-
пить такие фейерверки: 

- бенгальские огни, хло-
пушки - опасная область 
0,5 м; 

- петарды, фонтаны, 
воздушные и наземные 
фейерверки – опасная об-
ласть 5-20 м; 

- ракеты и батареи са-
лютов – опасная область 
20-50 м. 

Правило 5 
Не балуйтесь запуском 

салютов из рук 
(исключение бенгальские 
огни и хлопушки) – картон 
с бумагой, из которого сде-
лана пиротехника, может 
быть бракованным, и фей-
ерверк взорвется у вас пря-
мо в руках. Последствиями 
уже пугали чуть выше. 

Правило 6 
Для каждого вида фей-

ерверков есть правила ис-
пользования, которыми ни 
в коем случае нельзя пре-
небрегать, ведь даже без-
обидный бенгальский ого-
нек может больно обжечь 
своими искрами. 

Чтобы не обжечься ис-
крами от бенгальских све-
чей, их держат под неболь-

шим углом в 30-45° за сво-
бодную от горящего соста-
ва палочку. И учтите, что 
цветные бенгальские огни 
не поджигают в помещени-
ях: в их состав входят 
вредные вещества, которые 
очень медленно выветрива-
ются. 

Хлопушка, как бы без-
обидно она ни выглядела, 
тоже может доставить 
массу хлопот. Скорость, с 
которой из нее вылетают 
серпантин и конфетти, 
достаточно велика, поэто-
му ее не направляют на 
людей или лампы при за-
пуске. Сам серпантин или 
конфетти могут быть 
сделаны из бумаги, поэто-
му хлопушки также не ис-
пользуют рядом со свеча-
ми или нагревательными 
приборами, чтобы избе-
жать пожара. 

Деревянную рейку или 
палочку, приделанную к ра-
кете, не надо намертво 
вкапывать в землю или в 
снег: эта деревяшка – ра-
кетный стабилизатор, ко-
торый помогает лететь 
ракете вверх и не выделы-
вать зигзаги при полете. 
Чтобы правильно запус-
тить ракету, стабилиза-
тор на 1/3 его длины 
вставляют в бутылку с уз-

ким горлышком или ме-
таллическую трубку. Вни-
мание, ракеты со сломан-
ным, поврежденным или 
самодельным стабилиза-
тором запускать нельзя! 

Римские свечи, перед 
тем как их зажечь, надо 
надежно закрепить. Для 
этого перед запуском их 
закапывают в снег или 
землю на 1/3 длины или 
привязывают к колышку. 
Батареи салютов, фонта-
ны перед запуском обкла-
дывают кирпичами, кам-
нями или утрамбованным 
снегом, чтобы избежать 
их опрокидывания. 

Наземные и воздушные 
фейерверки запускают на 
гладкой поверхности (лед, 
асфальт или бетон, под-
стеленная картонка), ко-
торая не будет препятст-
вовать их движению. 

Правило 7 
Если фейерверк не за-

пустился, не стоит сразу 
же бежать к нему и выяс-
нять причину – бракован-
ный салют может срабо-
тать с задержкой. Необхо-
димо подождать десять 
минут и за это время убе-
диться, что фейерверк не 
тлеет. Только после это-
го его можно подобрать и 
осмотреть. Пробовать по-
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повторно, запускать нера-
зорвавшуюся пиротехнику 
чревато, как можно быст-
рее засуньте бракованный 
фейерверк в емкость с во-
дой надвое суток и затем 
выбросьте. 

Правило 8 
При подготовке к са-

люту не забудьте взять с 
собой средства для туше-
ния пожара, чтобы пога-
сить остатки фейерверка 
или загоревшиеся предме-
ты (если вы все же пренеб-
регли Правилом 2). Если не 
удалось избежать пожара, 
накрывать горящий фейер-
верк одеялом, курткой или 
любыми другими матерча-
тыми изделиями нельзя – 
некоторые из них могут 
гореть даже без доступа 
кислорода. Используйте 

для тушения пожара песок, 
воду или огнетушитель. 

Правило 9 
Позаботьтесь о до-

машних животных, если 
они рядом с вами в ново-
годнюю ночь. Они плохо 
переносят неожиданные 
взрывы с яркими вспышка-
ми света, и фейерверки 
вряд ли доставят им та-
кую же радость, как и вам. 
Перед запуском салюта 
желательно оставить их в 
безопасном месте, чтобы 
всем было спокойнее – и 
Вам, и зверушкам. 

Правило 10 
После запуска убери-

тесь на площадке для за-
пуска салюта – не превра-
щайте ее в минное поле. 
Тщательно соберите ос-
татки фейерверков и по-

ступите с ними так же, 
как с невзорвавшейся пиро-
техникой – надвое суток 
поместите в емкость с во-
дой, ведь даже после ис-
пользования остатки мо-
гут быть огнеопасными. 
После такой обработки 
можно выбросить исполь-
зованную пиротехнику 
вместе с бытовым мусо-
ром. Сжигать на откры-
том костре такие отходы 
нельзя. 

С наступающим Но-
вым годом, берегите себя и 
своих близких! 

 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий  
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На территории регио-
на сложилась крайне слож-
ная пожароопасная обста-
новка в жилье, где за теку-
щий год произошло 15 по-
жаров с детской гибелью, 
при которых погибли 25 
детей, это в 2,5 раза боль-
ше в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. Проведенный анализ 
показал, что, в основном, 
гибнут дети в семьях, не 
относящихся к группе рис-

ка. В трагических случаях, 
несомненно, есть вина ро-
дителей и их безответст-
венного отношения к безо-
пасности детей. 

Данную проблему на-
кануне за «круглым сто-
лом» обсудили начальник 
Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю Игорь Лисин, первый 
заместитель главы города 
Красноярска Владислав 
Логинов, заместитель ми-

нистра образования, упол-
номоченный по правам ре-
бенка в крае Ирина Ми-
рошникова, главы муници-
пальных  образований , 
представители заинтере-
сованных структур и ве-
домств, а также другие за-
местители первых лиц го-
рода обсудили проблемные 
вопросы профилактики ги-
бели и травматизма детей 
на пожарах и водных объ-
ектах. 
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Открывая "круглый 
стол " Игорь Лисин обра-
тился к присутствующим 
со словами: 

Сегодня мы с вами со-
брались для того, чтобы 
выработать совершенно но-
вую, соответствующую со-
временному времени и вея-
ниям стратегию обучения 
детей и предотвращения их 
гибели. Наша совместная с 
вами задача – организация 
комплексного воздействия 
на подрастающее поколение 
в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций, по-
жарной безопасности, а 
также безопасности на вод-
ных объектах и безопасно-
сти жизнедеятельности в 
целом, а также обучение де-
тей практическим навы-
кам поведения в экстре-
мальных ситуациях. 

Участники заседания 
отметили, что необходи-
мо усилить профилакти-
ческую работу как со 
взрослыми, так и с деть-
ми: проводить в общеобра-
зовательных учреждениях 
края занятия по пожарной 
безопасности и действиям 
на случай возникновения 

пожара, организовывать 
рейдовые мероприятия в 
многоквартирных и част-
ных жилых домах всех ка-
тегорий граждан, инфор-
мируя о правилах пожар-
ной безопасности. Кроме 
этого, необходимо органи-
зовать практические тре-
нировки по эвакуации лю-
дей и применению первич-
ных средств пожаротуше-
ния на социально значи-
мых объектах и продол-
жать начатую работу по 
защите мест проживания 
граждан посредством ав-
тономных дымовых по-
жарных извещателей. 

На сегодняшний день 
показатели совместно про-
водимой профилактиче-
ской работы сотрудников 
МЧС и представителей за-
интересованных структур 
и ведомств, отмечены в 
лучшую сторону. Наблюда-
ется значительное сниже-
ние гибели и травматизма 
детей на пожарах в семьях, 
входящих в так называе-
мую группу риска. 

Также в ходе обсужде-
ния участники мероприя-
тия затронули тему пре-

дупреждения гибели детей 
на воде, заострив внимание 
на том, что в зимний пе-
риод этому вопросу нужно 
уделять особое значение. 

Таким образом, об-
менявшись мнениями, 
участники «круглого сто-
ла», в совершенно новом 
формате, проработали 
комплекс профилактиче-
ских мер, таких как: ин-
терактивные занятия 
для жителей города и 
края в режиме реального 
времени, онлайн-опросы, 
работа с молодежью в со-
циальных сетях, а также 
разработка и выпуск ви-
деороликов по безопасно-
сти, отвечающих совре-
менным технологиям и 
направленных на все кате-
гории подрастающего по-
коления.  

 
 
 

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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С образованием ледя-
ного покрова на наши водо-
ёмы отправляется боль-
шая «армия» любителей 
подлёдного лова. Зачастую 
в поисках рыбы рыбаки за-
бывают об элементарных 
мерах безопасного поведе-
ния на льду, что может 
привести  к печальным по-
следствиям. Всегда надо 
помнить что водоёмы за-
мерзают неравномерно: 
сначала у берега, на мелко-
водье, в защищенных от 
ветра заливах, а затем 
уже на середине. На озерах, 
прудах лед появляется 
раньше, чем на речках, где 
течение задерживает льдо-
образование. Безопасная 
толщина льда для одного 
человека - не менее 10 см. 
Ни в коем случае не выхо-

дите на лед поздно вечером 
или ночью, а также при 
плохой погоде - снегопаде, 
метели, тумане. Нельзя 
проверять прочность льда 
ударом ноги. Нельзя выхо-
дить на лед одному, но и 
толпой идти по льду не 
стоит, а только на рас-
стоянии 5-6 метров друг 
от друга. 

 В случаи если у вас 
на глазах произошел несча-
стный случай и кто то 
провалился под лёд, надо: 

- крикнуть ему, что 
идёте на помощь, это при-
ободрит пострадавшего и 
даст ему сил бороться за 
свою жизнь. 

- действовать быстро, 
решительно, не терять 
время на лишние разгово-
ры и упрёки, помните, что 

пострадавший в ледяной 
воде. 

- к полынье прибли-
жаться ползком, раскинув 
руки, если под рукой есть 
лыжи или фанера, доски, 
используйте их подложив 
под себя, тем самым уве-
личив площадь опоры, так 
вы обезопасите себя от 
провала.  

- не подползать к са-
мому краю полыньи, это 
опасно для вашей жизни. 

- бросить тонущему 
верёвку, шарф, шест, лы-
жу, то есть можно исполь-
зовать, что есть под ру-
кой, вытащить пострадав-
шего на лёд и ползти от 
опасного места в том же 
направлении, откуда вы 
двигались на помощь. 

Если необходимо по-
страдавшему надо оказать 
первую медицинскую по-
мощь. 

 
 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень  
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В рамках профилактической операции 
"Жилье" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому 
району совместно с работниками ПЧ-90 ФГКУ 
"19 отряд ФПС по Красноярскому краю" прово-
дится агитационно-разъяснительная работа сре-
ди населения. Гражданам вручены памятки с 
разъяснениями о соблюдении мер пожарной безо-
пасности при эксплуатации электрических сетей 
и печного отопления.   

С целью предупреждения возникновения по-
жаров, а также гибели людей на объектах жило-
го назначения, комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Администрации Ке-
жемского района был проведен рейд по семьям д. 
Тагара Кежемского района. В ходе профилак-
тического мероприятия с жильцами домов и 
квартир проведены беседы, а также вручены па-
мятки о мерах пожарной безопасности.  
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В муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении "Детский сад 
комбинированного вида "Солнышко" сотрудники 
ОНД и ПР по Кежемскому району приняли 
участие в родительском собрании с целью дове-
дения информации причин пожаров и условий 
способствующих гибели детей при пожарах на 
территории Красноярского края. 

В соответствии с указанием УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю от 20.02.2016 
№ 2-1-16-2346 "О проведении профилактических ме-
роприятий" сотрудниками ОНД и ПР по Кежем-
скому району проведена профилактическая работа 
в Муниципальном бюджетном учреждении 
"Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Кежемского района". С работниками учре-
ждения проведен инструктаж о мерах пожарной 
безопасности под роспись в журнале, проверены зна-
ния действий в случае возникновения пожара, поль-
зования первичными средствами пожаротушения и 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека.  

В муниципальном казенном образователь-
ном учреждении "Ирбинская средняя общеобра-
зовательная школа" сотрудниками ОНД и ПР 
по Кежемскому району проведено занятие о ме-
рах пожарной безопасности для учащихся 9 
класса, а также доведена информация причин 
пожаров и условий способствующих гибели де-
тей при пожарах на территории Красноярско-
го края.  

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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16.11.2019 года в частном доме, расположенном по 
адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Ко-
динск, ул. Высотная, д.32 произошел пожар.  В результа-
те пожара термически повреждены конструкции дома на 
площади 64 м2. Распространение пожара на иные объек-
ты не произошло. Материальный ущерб от пожара соб-
ственнику имущества составил 240 000 рублей, имущест-
во от пожара не застраховано. Причина пожара – воз-
никновение аварийного пожароопасного режима работы 
электрооборудования. В ходе проверки признаки админи-
стративного правонарушения не усматриваются. В ре-
зультате пожара человеческих жертв и травмированных 
нет. Факта поджога не усматривается. В возбуждении 
уголовного дела отказано.  

26.11.2019 года в деревянном строении "зимовье" 
по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. 
Кодинск, переулок Грибной, д.13 произошел пожар.  В 
результате пожара термически повреждены конст-
рукции на площади 3м2. Распространение пожара на 
иные объекты не произошло.Материальный ущерб от 
пожара собственнику имущества составил 10 000 руб-
лей, имущество от пожара не застраховано. Причина 
пожара – возникновение аварийного пожароопасного 
режима работы электрооборудования. В ходе провер-
ки признаки административного правонарушения не 
усматриваются. В результате пожара человеческих 
жертв и травмированных нет. Факта поджога не ус-
матривается. В возбуждении уголовного дела отказа-
но.  

Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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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 
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Осторожно пользуйся 
свечами, хлопушками, 
бенгальскими огнями. 


