
За январь 2016 года на территории 
Красноярского края: 
 
Произошло 4455 пожаров 
 
Погибли на пожарах 247 человек 
 
Из них погибли 16 детей  
 
Получили травмы на пожарах 252 
человека 
 
в том числе травмированы 21 
ребенок 

Обстановка с пожарами на 

территории Кежемского 

района с января по март 
2020 года: 

 
произошло  19  пожаров; 
 
погиб 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 март 2020 
года: 

 
произошло  1830  пожаров; 
 
погибли на пожарах  68 человек, 
 

из них погибло 5 детей;    
 

получили травмы на пожарах  70 
человек, 
 

в том числе травмированы  2 
детей 
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Для обеспечения сани-
тарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населе-
ния страны президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин подписал 
Указ, согласно которому с 
30 марта по 30 апреля 
объявлены нерабочими 
днями. По оперативной 
статистике рост числа 
бытовых пожаров, проис-
шествий на водоёмах и до-
рогах происходит именно в 
выходные и праздничные 
периоды, в связи с чем от-
деление надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Кежемскому 
району призывает гостей и 
жителей района быть бди-
тельными и строго соблю-

дать меры безопасности.  
Неосторожное обраще-

ние с огнём, в том числе 
неосторожность при куре-
нии – одна из самых рас-
пространенных причин по-
жаров. Например, откры-
тый огонь в виде зажжён-
ной спички или конфорки 
газовой плиты, а также 
тлеющей сигареты без 
должного внимания способ-
ны воспламенить домаш-
ние вещи, мебель и другие 
горючие материалы.  

Необходимо правильно 
эксплуатировать электро-
нагревательные приборы. 
Обогреватели должны 
устанавливаться на сво-
бодном месте вдалеке от 
мебели, занавесок и по-

стельного белья. Ни в коем 
случае нельзя оставлять 
включённые электрические 
приборы без присмотра, 
перегружать или эксплуа-
тировать неисправную 
электропроводку или бы-
товую технику - это са-
мые распространенные си-
туации возникновения по-
жаров.   

Помните, что повы-
шенное внимание необходи-
мо уделять печи и не то-
пить её длительное время. 
При необходимости ремон-
та кладки или дымохода 
лучше всего приглашать 
специалиста. Его грамот-
ная работа убережёт жи-
льё от возможных возгора-
ний.  

Вместе с тем, во вре-
мя школьных каникул 
напоминаем родителям, 
что стоит разъяснять де-
тям простые правила без-
опасного поведения. Рас-
сказывайте об опасности 
игр со спичками и зажи-
галками, храните их в не-
доступном месте, покажи-
те своим примером как 
правильного вести себя, 
чтобы не стать источни-
ком опасности.   

В настоящее время лёд  
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теряет свою прочность и 
частично разрушается на 
всех водоёмах Краснояр-
ского края. Традиционно в 
выходные дни во время 
тёплой погоды любители 
рыбной ловли массово 
направляются на лёд. 
Напоминаем, что весенний 
тающий лёд на водоёмах 
очень опасен, а выезд на не-
го на технике запрещён!  

Отмечаем, что нера-

бочие дни - это серьёзная 
профилактическая мера 
для борьбы с распростра-
нением вирусной инфекции 
и стабилизации эпидемио-
логической обстановки в 
стране. Лучше всего не вы-
ходить на улицу без особой 
необходимости, соблюдая 
элементарные правила без-
опасности.  

При возникновении 
происшествий и чрезвы-

чайных ситуаций следует 
незамедлительно позво-
нить по единому телефону 
вызова экстренных служб 
112 или по номеру телефо-
на пожарно-спасательных 
подразделений 101.  

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Специальный темати-
ческий сервис по COVID-19 
разработан в рамках Ат-
ласа природных и техно-
генных опасностей и рис-
ков Российской Федера-
ции.  

Сервис является совре-
менным инструментом 
информирования граждан 
о мерах профилактики и 
недопущения распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. В нем аккумули-
руются памятки, акту-
альные данные по общему 
количеству зараженных и 
выздоровевших с деталь-
ной разбивкой по каждому 
субъекту страны. 

Информация обновля-
ется круглосуточном ре-
жиме на основании сведе-
ний из официальных ис-
точников.  

Каждый житель 
страны, у которого есть 
возможность подключе-
ния к сети интернет, вне 
зависимости от своего ре-
гиона проживания, в лю-
бое время может полу-
чить актуальную инфор-
мацию по ситуации с ко-
ронавирусом, а также 
ознакомиться с правила-
ми профилактики, воз-
можных рисках и анали-
тическими данными.   

Планомерное разви-
тие Атласа рисков и угроз 
- одно из приоритетных 
направлений деятельно-
сти МЧС России.  

Эта платформа с по-
мощью искусственного ин-
теллекта анализирует 
информацию из паспор-
тов территорий, прогноза 
погоды, данных системы 
космического мониторин-
га и тематических сведе-
ний федеральных органов 
исполнительной власти. 
Атлас является важной 
составляющей в предупре-
ждении и мониторинге 
чрезвычайных ситуаций. 

 
 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В связи с повышением 
пожарной опасности и 
необходимостью стабили-
зации обстановки, поста-
новлением Правительства 
Красноярского края № 193
-п от 06.04.2020 с 7 апреля 
текущего года введен осо-
бый противопожарный ре-
жим в Балахтинском, Ер-
маковском, Идринском, 
Каратузском, Красноту-
ранском, Курагинском, 
Минусинском, Шушенском 
районах и в городе Мину-
синске. 

В соответствии с по-
становлением, в период 
действия данного режима, 
на территориях поселений 
и городских округов, садо-
водческих, огороднических 

и дачных некоммерческих 
объединений гражданам 
нельзя разводить костры, 
сжигать сухую траву и 
проводить любые пожаро-
опасные работы. 

Также, на период дей-
ствия особого противопо-
жарного режима, для 
граждан ограничен доступ 
в лесные массивы, за ис-
ключением тех лиц, чья 
трудовая деятельность 
связана с пребыванием в 
лесах; граждан, осуществ-
ляющих использование ле-
сов в установленном зако-
ном порядке; пребывающих 
на лесных участках, предо-
ставленных для осуществ-
ления рекреационной дея-
тельности. 

 

Главам поселений и го-
родских округов Краснояр-
ского края рекомендовано 
принять меры по увеличе-
нию противопожарных 
разрывов по границам 
населенных пунктов, садо-
водческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений, объектов эко-
номики, организаций от-
дыха и созданию противо-
пожарных минерализован-
ных полос. 
Также предусмотрены и 
такие дополнительные ме-
ры, как - усиление патру-
лирований территорий 
патрульно-маневренными 
группами и дежурство мо-
бильных постов, ограничи-
вающих доступ граждан в 
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леса, проведение профилак-
тической работы с жите-
лями населенных пунктов 
и на объектах, прилегаю-
щих к лесным массивам, в 
части касающейся разъяс-
нительных бесед о мерах 
пожарной безопасности и 
действиях при возникнове-
нии пожара. Наряду с 
этим, приводятся в готов-

ность силы и средства для 
ликвидации природных по-
жаров. 

С 14 апреля данный ре-
жим начнет действовать в 
еще 41 муниципальном об-
разовании, а с 28 апреля 
особый противопожарный 
режим будет введен на 
территории Богучанского, 
Енисейского, Кежемского, 

Мотыгинского, Северо-
Енисейского районов, в го-
родах Енисейск и Лесоси-
бирск.  

 
 
 
 

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Ежегодно происходят 
сотни возгораний травы и 
мусора из-за неосторожно-
го обращения с огнем и 
детской шалости. Как пра-
вило, такое горение, в боль-
шинстве случаев не кон-
тролируемое, распростра-
няется с большой скоро-
стью и на больших площа-
дях. Зачастую оно пред-
ставляет реальную угрозу 
жилым строениям, хозяй-
ственным постройкам, ав-
томобильному транспор-
ту, а в некоторых случаях 
и жизни людей.  

В целях предотвраще-
ния пожаров Отделение 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Кежемскому району 
напоминает, основные 
требования Правил проти-
вопожарного режима в 
РФ:  

Собственниками инди-
видуальных жилых домов, 
в том числе жилых поме-
щений в домах блокирован-
ной застройки, располо-
женных на территориях 
сельских поселений, в гра-
ницах территории ведения 
гражданами садоводства 
или огородничества для 
собственных нужд (далее - 
территория садоводства 
или огородничества), к 

началу пожароопасного пе-
риода  обеспечивается 
наличие на земельных 
участках, где расположены 
указанные жилые дома, 
емкости (бочки) с водой 
или огнетушителя.  

Хранение огнетушите-
ля осуществляется в соот-
ветствии с требованиями 
инструкции по его эксплуа-
тации (пункт 15 Правил). 

Правообладатели зе-
м е л ь н ы х  у ч а с т к о в 
(собственники земельных 
участков, землепользова-
тели, землевладельцы и 
арендаторы земельных 
участков), расположенных 
в границах населенных 
пунктов, территории са-
доводства или огородниче-
ства обязаны производить 
регулярную уборку мусора 
и покос травы.  

Границы уборки тер-
риторий определяются 

границами земельного 
участка на основании ка-
дастрового или межевого 
плана (пункт 17(1) Пра-
вил). 

Запрещается на тер-
риториях общего пользова-
ния, прилегающих к объек-
там защиты, в том числе 
к жилым домам, садовым 
домам, объектам недвижи-
мого имущества, относя-
щимся к имуществу общего 
пользования садоводческого 
или огороднического неком-
мерческого товарищества, 
оставлять емкости с лег-
ковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, го-
рючими газами (пункт 18 
Правил). 

Запрещается на тер-
риториях общего пользова-
ния поселений и городских 
округов, на территории са-
доводства или огородниче-
ства устраивать свалки 
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горючих отходов (пункт 19 
Правил).  

При обнаружении по-
жара или признаков горе-
ния в здании, помещении 
(задымление, запах гари, 
повышение температуры 
воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сооб-
щить об этом по телефону 
в пожарную охрану (при 
этом необходимо назвать 
адрес объекта защиты, ме-
сто возникновения пожара, 
а также сообщить свою 
фамилию); 

б) принять посильные 
меры по эвакуации людей и 
тушению пожара (пункт 
71 Правил). 

Выжигание сухой тра-
вянистой растительности 
на земельных участках (за 
исключением участков, 
находящихся на торфяных 
почвах) населенных пунк-
тов, землях промышленно-
сти, энергетики, транс-
порта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, инфор-
матики, землях для обес-
печения космической дея-
тельности, землях оборо-
ны, безопасности и землях 
иного специального назна-
чения может производить-
ся в безветренную погоду 
при условии, что: 

а) участок для выжига-

ния сухой травянистой 
растительности распола-
гается на расстоянии не 
ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта защи-
ты;  

б) территория вокруг 
участка для выжигания су-
хой травянистой расти-
тельности очищена в ради-
усе 25 - 30 метров от сухо-
стойных деревьев, валеж-
ника, порубочных остат-
ков, других горючих мате-
риалов и отделена проти-
вопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не 
менее 1,4 метра;  

в) на территории, 
включающей участок для 
выжигания сухой травяни-
стой растительности, не 
действует особый проти-
вопожарный режим;  

г) лица, участвующие в 
выжигании сухой травяни-
стой растительности, 
обеспечены первичными 
средствами пожаротуше-
ния (пункт 72(1) Правил). 

Принятие решения о 
проведении выжигания су-
хой травянистой расти-
тельности и определение 
лиц, ответственных за вы-
жигание, осуществляется 
руководителем организа-
ции.  

Выжигание сухой тра-

вянистой растительности 
на земельных участках, 
непосредственно примыка-
ющих к лесам, осуществля-
ется в соответствии с 
Правилами пожарной без-
опасности в лесах, утвер-
жденными постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 30 
июня 2007 г. N 417 "Об 
утверждении Правил по-
жарной безопасности в ле-
сах" (пункт 72(2) Правил). 

В период со дня схода 
снежного покрова до уста-
новления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды или 
образования снежного по-
крова органы государ-
ственной власти, органы 
местного самоуправления, 
учреждения, организации, 
иные юридические лица 
независимо от их органи-
зационно-правовых форм и 
форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хо-
зяйства, общественные 
объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, 
должностные лица, граж-
дане Российской Федера-
ции, иностранные граж-
дане, лица без граждан-
ства, владеющие, пользую-
щиеся и (или) распоряжаю-
щиеся территорией, приле-
гающей к лесу, обеспечива-
ют ее очистку от сухой 
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травянистой раститель-
н о с т и ,  п о ж н и в н ы х          
остатков, валежника, по-
рубочных остатков, мусо-
ра и других горючих мате-
риалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес проти-
вопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барье-
ром (пункт 72(3) Правил).  

На землях общего 
пользования населенных 
пунктов запрещается раз-
водить костры, а также 
сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, ма-
териалы или изделия, кро-
ме как в местах и (или) 
способами, установленны-
ми органами местного са-
моуправления поселений и 
городских округов (пункт 
74 правил). 

Запрещается выжига-
ние сухой травянистой 
растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соло-
мы) на землях сельскохо-
зяйственного назначения и 
землях запаса, разведение 
костров на полях. Выжига-
ние рисовой соломы может 
производиться в безвет-
ренную погоду при соблю-

дении условия, предусмот-
ренного пунктом 72(1) 
настоящих Правил.  

Использование откры-
того огня и разведение ко-
стров на землях сельскохо-
зяйственного назначения и 
землях запаса могут про-
изводиться при условии со-
блюдения требований по-
жарной безопасности, 
установленных настоящи-
ми Правилами, а также 
нормативными правовыми 
актами Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бед-
ствий, принятыми по со-
гласованию с Министер-
ством природных ресурсов 
и экологии Российской Фе-
дерации и Министерством 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации (пункт 
218 Правил). 

Правообладатели зе-
м е л ь н ы х  у ч а с т к о в 
(собственники земельных 
участков, землепользова-
тели, землевладельцы и 
арендаторы земельных 
участков) сельскохозяй-
ственного  назначения 
должны принимать меры 
по защите сельскохозяй-

ственных угодий от зарас-
тания сорной раститель-
ностью и своевременному 
проведению сенокошения 
на сенокосах (пункт 218 (1) 
Правил). 

Запрещается в грани-
цах полос отвода и придо-
р о ж н ы х  п о л о с а х   
автомобильных дорог, в 
границах полос отвода и 
о х р а н н ы х  з о н а х   
железных дорог, путепро-
водов и продуктопроводов 
в ы ж и г а т ь  с у х у ю   
травянистую раститель-
ность, разводить костры, 
с ж и г а т ь  х в о р о с т ,   
порубочные остатки и го-
рючие материалы, а так-
же оставлять сухостой-
ные деревья и кустарники 
(пункт 283 Правил).  

На всех мостах и пу-
тепроводах запрещается: 
производить под мостами 
выжигание сухой травы, а 
также сжигание кустарни-
ка и другого горючего ма-
териала (пункт 286 Пра-
вил). 
 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической  работы  по 
Кежемскому району преду-
преждает о недопустимо-
сти поджогов травы. Ве-
сенние палы часто приво-
дят к возгораниям постро-
ек в сельской местности. 
Кроме того, палы травы 
могут вызвать лесной или 
торфяной пожар. Благода-
ря теплой, ветреной погоде 
огонь может быстро рас-
пространиться на большой 
территории. Его тушение 
потребует привлечения 
большого числа сил и 
средств, материальных за-
трат.  

В целях предотвраще-
ния пожаров напоминаем 
порядок использования от-
крытого огня и разведения 
костров на землях сельско-
хозяйственного назначе-
ния и землях запаса: 

Запрещается выжига-
ние сухой травянистой 
растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соло-
мы) на землях сельскохо-
зяйственного назначения и 
землях запаса, разведение 
костров на полях.  

Использование откры-
того огня и разведение ко-
стров на землях сельскохо-
зяйственного назначения и 
землях запаса могут про-
изводиться при условии со-
блюдения требований по-
жарной безопасности, 
установленных Правилами 
противопожарного режима 
в Российской Федерации, а 
также нормативными 
правовыми актами Мини-
стерства Российской Феде-
рации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихий-
ных бедствий, принятыми 
по согласованию с Мини-
стерством природных ре-
сурсов и экологии Россий-
ской Федерации и Мини-
стерством сельского хо-

зяйства Российской Феде-
рации. 

Использование откры-
того огня должно осу-
ществляться в специально 
оборудованных местах при 
выполнении следующих 
требований: 

место использования 
открытого огня должно 
быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не 
менее чем 0,3 метра глуби-
ной и не более 1 метра в 
диаметре или площадки с 
прочно установленной на 
ней металлической емко-
стью (например: бочка, 
бак, мангал) или емко-
стью, выполненной из 
иных негорючих материа-
лов, исключающих возмож-
ность распространения 
пламени и выпадения сго-
раемых материалов за 
пределы очага горения, 
объемом не более 1 куб. 
метра; 

место использования 
открытого огня должно 
располагаться на расстоя-
нии не менее 50 метров от 
ближайшего  объекта 
(здания, сооружения, по-
стройки, открытого скла-
да, скирды), 100 метров - 
от хвойного леса или от-
дельно  растущих  хвойных  
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деревьев и молодняка и 30 
метров - от лиственного 
леса или отдельно расту-
щих групп лиственных де-
ревьев; 

территория вокруг ме-
ста использования откры-
того огня должна быть 
очищена в радиусе 10 мет-
ров от сухостойных дере-
вьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остат-
ков, других горючих мате-
риалов и отделена проти-
вопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не 
менее 0,4 метра; 

лицо, использующее от-
крытый огонь, должно 
быть обеспечено первичны-
ми средствами пожароту-
шения для локализации и 
ликвидации горения, а так-

же мобильным средством 
связи для вызова подразде-
ления пожарной охраны.  

В целях своевременной 
локализации процесса горе-
ния емкость, предназна-
ченная для сжигания мусо-
ра, должна использоваться 
с металлическим листом, 
размер которого должен 
позволять полностью за-
крыть указанную емкость 
сверху. 

При использовании от-
крытого огня и разведения 
костров для приготовле-
ния пищи в специальных 
несгораемых емкостях 
(например: мангалах, жа-
ровнях) на садовых земель-
ных участках, относящих-
ся к землям сельскохозяй-
ственного назначения, про-

тивопожарное расстояние 
от очага горения до зда-
ний, сооружений и иных 
построек  допускается 
уменьшать до 5 метров, а 
зону очистки вокруг емко-
сти от горючих материа-
лов - до 2 метров. 

В случаях выполнения 
работ по уничтожению су-
хой травянистой расти-
тельности, стерни, по-
жнивных остатков и иных 
горючих отходов, органи-
зации массовых мероприя-
тий с использованием от-
крытого огня допускается 
увеличивать диаметр оча-
га горения до 3 метров. 
При этом минимально до-
пустимый радиус зоны 
очистки вокруг очага горе-
ния от сухостойных дере-
вьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остат-
ков, других горючих мате-
риалов (от 15 до 50 мет-
ров) зависит от высоты 
точки их размещения (от 
1 до 3 метров над уровнем 
земли). 

В течение всего перио-
да использования откры-
того огня до прекращения 
процесса тления должен 
осуществляться контроль 
за нераспространением го-
рения  (тления) за пределы  
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очаговой зоны.  
Использование откры-

того огня запрещается: 
на торфяных почвах; 
при установлении на 

соответствующей терри-
тории особого противопо-
жарного режима; 

при поступившей ин-
формации о приближаю-
щихся неблагоприятных 
или опасных для жизнедея-
тельности людей метеоро-
логических последствиях, 
связанных с сильными по-
рывами ветра; 

под кронами деревьев 
хвойных пород; 

в емкости, стенки ко-
торой имеют огненный 
сквозной прогар; 

при скорости ветра, 
превышающей значение 5 
метров в секунду, если от-
крытый огонь использует-
ся без металлической ем-
кости или емкости, выпол-
ненной из иных негорючих 
материалов, исключающей 
распространение пламени 
и выпадение сгораемых ма-
териалов за пределы очага 
горения; 

при скорости ветра, 
превышающей значение 10 

метров в секунду. 
В процессе использова-

ния открытого огня запре-
щается: 

осуществлять сжига-
ние горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей 
(кроме жидкостей, исполь-
зуемых для розжига), взры-
воопасных веществ и мате-
риалов, а также изделий и 
иных материалов, выделя-
ющих при горении токсич-
ные и высокотоксичные ве-
щества; 

оставлять место оча-
га горения без присмотра 
до полного прекращения го-
рения (тления); 

располагать легковос-
пламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также горю-
чие материалы вблизи оча-
га горения.  

После использования 
открытого огня место 
очага горения должно 
быть засыпано землей 
(песком) или залито водой 
до полного прекращения го-
рения (тления).  

 
 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Ежегодно в весенне-
летний пожароопасный пе-
риод в Красноярском крае, 
в том числе в Кежемском 
районе отмечается рост 
количества загораний и по-
жаров. Погодные условия 
сами по себе создают угро-
зу пожара, но чаще их воз-
никновению способствуют 
люди, чья небрежность и 
неосторожное обращение с 
огнем приводит к возник-
новению пожара. 

Уже несколько десяти-
летий подряд каждую вес-
ну наша страна встреча-
ется с большой бедой - па-
лами прошлогодней сухой 
травы, часто переходящи-
ми на леса, линии электро-
передачи, дачные поселки и 
населенные пункты. Еже-
годно от палов сухой тра-
вы возникают тысячи лес-
ных пожаров, сгорает от 
нескольких сотен до не-
скольких тысяч домов и 
дач, и бессчетное количе-
ство прочих построек.  

Жители сел, деревень, 
владельцы дачных и садо-
вых участков, граждане, 
отдыхающие на природе, 
продолжают поджигать 
сухую растительность в 
полях, руководствуясь ми-
фами о пользе весенних вы-
жиганий травы.  

Миф 1: Выжигание 
травы прогревает почву и 
обогащает ее золой, в ре-

зультате чего на выжжен-
ных участках новая трава 
появляется быстрее и рас-
тет лучше. 

Скорость движения ог-
ненной кромки такова (до 
5 км/час), что она абсо-
лютно не прогревает почву 
глубже нескольких санти-
метров. Но, температура 
горения лесных горючих 
материалов (ветки, трава, 
листья) на поверхно-
сти превышает 700˚С! 
Этого достаточно, чтобы 
спалить зерна семян ново-
го травяного покрова и 
ухудшить верхний плодо-
родный слой земли. 

Что же касается удоб-
рения почвы золой, травя-
ной пожар не добавляет 
ничего нового: минераль-
ные питательные веще-
ства, содержащиеся в золе, 
все равно попали бы в почву 
при разложении сухой тра-
вы (а летом, в тепле, она 
разлагается очень быст-

ро). После пожара образую-
щаяся зола не проникает в 
почву, а остается на ее по-
верхности и первый же 
сильный дождь смывает ее 
в ручьи и реки, где делать 
ей совершенно нечего, т.е. 
обогащения золой не проис-
ходит.  

Миф 2: Если сжечь 
траву весной, то это убьет 
всех клещей и гадюк. 

Возможно, клещи и га-
дюки не спасутся, но вы-
жигание сухого травостоя 
приводит к гибели кладок 
и мест гнездовий птиц (на 
пожарищах очень часто 
находятся сгоревшие пти-
чьи гнезда со следами яиц). 
В огне могут погибнуть и 
пострадать звери, пресмы-
кающиеся, земноводные: 
особенно новорожденные 
зайчата, ежи и ежата, жа-
бы, лягушки. Кто-то сго-
рает, кто-то задыхается в 
дыму.  
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Миф 3: Все вокруг 
жгут, значит так надо. 
Чем я хуже? Как правило, 
в данном случае логика та-
кая: если я не подожгу 
траву у своей деревни сей-
час, а ветер дует в сторону 
от домов, ее подожгут в со-
седней деревне, а ветер ду-
ет в мою сторону. 

Как бы это не выгля-
дело странным, но такие 
"соревнования" действи-
тельно случаются. При 
этом дачники-пироманы 
не понимают, что жечь со-
седей нехорошо, ветер мо-
жет резко измениться, по-
жар может обойти дерев-
ню и вернуться с тыла. 

Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической  работы  по 
Кежемскому району обра-
щается к населению с убе-
дительной просьбой соблю-
дать требования пожар-
ной безопасности.  

Всем гражданам, стре-
мящимся к наведению по-
рядка возле своих домов, на 
приусадебных и дачных 
участках, напоминаем:  

убирайте сухую траву 
и мусор вокруг дома но, ни 
в коем случае не методом 
сжигания;  

убирая территорию 
от накопившегося мусора, 
его целесообразно закла-

дывать в компостные 
ямы, для получения пере-
гноя или удобрения, что-
бы позднее использовать 
на своем же участке, по-
этому, обрезав ветки де-
ревьев, собрав сухую лист-
ву, заложите все в ком-
постную яму.  

мусор, который невоз-
можно использовать, сле-
дует собрать в контейнер 
и увезти на специально 
оборудованную мусорную 
площадку; 

около дома обеспечьте 
н а ли чи е  п е р в и чных 
средств тушения пожара: 
бочка с водой объемом не 
менее 200 литров, ведро, 
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ящик с песком, лопаты и 
багры;  

соблюдайте особую 
осторожность при обраще-
нии с огнем; 

помните, что даже не-
потушенная спичка или си-
гарета, брошенная в траву, 
может послужить причи-
ной загорания и привести 
к серьезному пожару;  

если вы заметили ого-
нек где-то на поле, пусть 
даже в нескольких сотнях 
метрах от вашего дома, не 
поленитесь его потушить;  

по сухой траве, особен-
но в ветреную погоду, огонь 
способен проходить огром-
ные расстояния и созда-
вать угрозу строениям и 
целым населенным пунк-
там;  

сжигать траву на 
участке необходимо до 
начала пожароопасного пе-
риода и в железной бочке. 
Сжигая мусор необходимо 
следить за горением, до 
полного прекращения ог-
ня.   

Как безопасно прове-
сти вышеуказанные меро-
приятия? 

В соответствии с пра-
вилами противопожарного 
режима в Российской Феде-
рации, утвержденными по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 года 
№ 390, выжигание сухой 

травянистой раститель-
ности на земельных участ-
ках (за исключением 
участков, находящихся на 
торфяных почвах) населен-
ных пунктов, землях про-
мышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, 
информатики, землях для 
обеспечения космической 
деятельности, землях обо-
роны, безопасности и зем-
лях иного специального 
назначения может произ-
водиться в безветренную 
погоду при условии, что:  

а) участок для выжига-
ния сухой травянистой 
растительности распола-
гается  на  расстоянии  не  
ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта защи-
ты;  

б) территория вокруг 
участка для выжигания 

сухой травянистой расти-
тельности очищена в ра-
диусе 25 - 30 метров от 
сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных 
остатков, других горючих 
материалов и отделена 
противопожарной минера-
лизованной полосой шири-
ной не менее 1,4 метра;  

в) на территории, 
включающей участок для 
выжигания сухой травя-
нистой растительности, 
не действует особый про-
тивопожарный режим;  

г) лица, участвующие 
в выжигании сухой травя-
нистой растительности, 
обеспечены первичными 
средствами пожаротуше-
ния.  

Хотелось бы напом-
нить, что правообладате-
ли земельных участков 
собственники    земельных  
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участков, землепользова-
тели, землевладельцы и 
арендаторы земельных 
участков): 

- расположенных в гра-
ницах населенных пунктов, 
территории садоводства 
или огородничества обяза-
ны производить регуляр-
ную уборку мусора и покос 
травы; 

- расположенных на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения должны 
принимать меры по защи-
те сельскохозяйственных 
угодий от зарастания сор-
ной растительностью и 
своевременному проведе-
нию сенокошения на сено-
косах. 

В период со дня схода 
снежного покрова до уста-
новления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды или 
образования снежного по-
крова органы государ-

ственной власти, органы 
местного самоуправления, 
учреждения, организации, 
иные юридические лица 
независимо от их органи-
зационно-правовых форм и 
форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хо-
зяйства, общественные 
объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, 
должностные лица, граж-
дане Российской Федера-
ции, иностранные граж-
дане, лица без граждан-
ства, владеющие, пользую-
щиеся и (или) распоряжаю-
щиеся территорией, приле-
гающей к лесу, обеспечива-
ют ее очистку от сухой 
травянистой раститель-
ности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и 
других горючих материа-
лов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса 

либо отделяют лес проти-
вопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барье-
ром. 

Запрещается выжига-
ние сухой травянистой 
растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соло-
мы) на землях сельскохо-
зяйственного назначения и 
землях запаса, разведение 
костров на полях.  

Помните, что причи-
ной серьезных пожаров мо-
жет стать сжигание мусо-
ра и сухой травы. Будьте 
осторожны с огнем! За не-
санкционированное выжи-
гание сухой травянистой 
растительности преду-
смотрена как администра-
тивная, так и уголовная 
ответственность.  

При возникновении по-
жара немедленно сообщай-
те об этом в пожарную 
охрану по телефону "101". 
Помните, что от своевре-
менности вашего сообще-
ния о возгорании зависит 
время прибытия пожарно-
спасательных подразделе-
ний, а, значит, спасение 
жизни и имущества.  

 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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8 апреля 1766 года в 
Америке была запатенто-
вана первая в мире пожар-
ная лестница. Значение 
данного изобретения слож-
но переоценить, ведь оно не 
раз спасало жизни людей. 
Необходимость данного 
изобретения возникла в 
связи с постройкой первых 
многоэтажных зданий, ко-
гда спасать людей в случае 
пожара из самых верхних 
помещений было очень про-
блематично. Эта первая 
запатентованная лестни-
ца была высотой чуть ме-
нее 10 метров. 

Первая отечественная 
раздвижная пожарная 
лестница была выпущена в 
1777 году. Лестница раз-
двигалась на неслыханную 
по тем временам высоту - 
двадцать метров. То 
есть, примерно до шестого 

этажа. Создатель лестни-
цы, кузнечный мастер 
Петр Дальгрен даже полу-
чил медаль за свое изобре-
тение от Академии наук. 

Начало ХХ столетия. 
Бум автопрома. Лестницы 
на лошадях уже не возят. 
Появился пожарный авто-
мобиль, который изобрели 
во Франции. Лесенка на ав-
то была маленькая, но 

крепкая и легкая. Потом 
лестницы стали механиче-
скими и сами поднимали 
пожарных на нужную вы-
соту. 

Лестница длиною 90 
метров предназначена для 
тушения пожаров в 30-
этажных домах. Для небо-
скребов лестниц не преду-
смотрено. Пожар тушат с 
высоты и при помощи 
встроенных систем без-
опасности. Современные 
автолестницы могут не 
только поднимать челове-
ка на высоту 30-этажного 
дома, но и опускать ниже 
уровня земли.  

 
 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Что стоит за ино-
странным словом лэпбук? 
Интерактивная папка для 
детей на заданную тему. 
Настоящие  книжки -
сокровищницы и самодель-
ные книжки-копилки. При 
изготовлении пособий пе-
дагоги делятся наработка-
ми и опытом. 

В рамках программы 
воспитательной работы 
"Азбука пожарной безопас-
ности" был объявлен рай-
онный конкурс интерак-
тивных пособий (лэпбуков). 
Конкурс способствует фор-
мированию у детей до-
школьного возраста основ 
пожарной безопасности, 
организации совместной 
деятельности педагогов, 
детей и родителей в разра-
ботке современных дидак-
тических пособий, пропа-
ганда Правил пожарной 
безопасности. 

На конкурс были пред-
ставлены содержательные 
пособия, несущие информа-
ционные, познавательные 
и развивающие функции. 
Судейской командой в со-
ставе: Байкалова Евгения 
Николаевича, инспектора 
по пожарному надзору 
ОНД и ПР по Кежемскому 
району, Улаевой Анны 
Ильиничны и Богдановой 
Любови Вячеславовны, пе-

дагогов -организаторов 
МКУ ДО "Кежемский рай-
онный центр детского 
творчества" были подведе-
ны итоги. 

I место присуждено 
Арсению и Екатерине Сер-
геевне Гранкиным (группа 
"Ромашка" МБДОУ "Сол-
нышко"), II место поделили 
между собой творческая 
команда группы "Одуван-
чик" в составе: Швыдко 
Екатерины, Апуник Ради-
она, Шахматова Данила, 
консультант Обрубова 
Олеся Александровна (МБ-
ДОУ "Солнышко") и твор-
ческая команда группы 
"Гвоздичка" в составе: Ома-
рова Тимура, Баценко Со-
фьи, Соколовой Алёны, Го-
хгалтер Софии под руко-
водством Оксаны Алексан-
дровны Коротковой, воспи-
тателя ИЗО (МБДОУ 
"Солнышко"). На III место 

вышли Евгений и Марина 
Михайловна Островские, 
группа "Земляничка" (МБ-
ДОУ "Солнышко") и твор-
ческий коллектив группы 
"Ручеёк", консультант 
Наталья Владимировна 
Нелеп (МБДОУ "Сибиря-
чок"). 

Лэпбук, прежде всего, 
средство обучения! От по-
стоянного контакта с по-
собием ребенок усваивает 
материал с большим инте-
ресом! С помощью проведе-
ния подобного рода меро-
приятий и поднятия уров-
ня культуры пожарной 
безопасности взрослых, 
обучить подрастающие по-
коление гораздо проще.   

 
 

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Завершилась крупно-
масштабная межведом-
ственная акция "Безопас-
ный лёд", которая вот уже 
четвертый год проходит 
по всему Сибирскому феде-
ральному округу. За пять 
месяцев ежедневной рабо-
ты сотрудников МЧС, 
краевых и региональных 
спасателей, пожарно-
спасательных гарнизонов, 
курсантов Сибирской по-
жарно-спасательной акаде-
мии, сотрудников полиции, 
транспортной прокурату-
ры, представителей район-
ных администраций, ста-
рост населенных пунктов, 
общественных и других ор-
ганизаций было проведено 
множество рейдов в ме-
стах несанкционированно-
го выхода людей и выезда 
техники на лёд, усилена 
информационная работа с 
населением, проведено по-
рядка 5 тысяч профилак-
тических бесед о мерах без-
опасности на тонком льду, 
вручено 5213 памяток, 
проведены инструктажи и 
занятия на более 1100 ту-
ристических базах отдыха, 
имеющих выход к воде. 

За весь период проведе-
ния акции к администра-
тивной ответственности 
привлечены 278 человек. В 

местах возможного съезда 
автотранспорта на лед на 
берегах водоемов в это вре-
мя администрациями му-
ниципальных образований 
было установлено более 
600 информационных зна-
ков "Выезд на лед запре-
щен". 

В детских дошкольных 
учреждениях и общеобразо-
вательных школах проведе-
ны занятия и лекции с 
детьми и обслуживающим 
персоналом по мерам без-
опасности на воде и оказа-
нию помощи, терпящим 
бедствие в осенне -зимний 
период.  

- Такая проводимая 
межведомственная работа 
дала положительные ре-
зультаты, - отметил заме-
ститель начальника Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю 

(главный государственный 
инспектор по маломерным 
судам) Валерий Терешков, - 
в этот период времени уда-
лось спасти несколько чело-
веческих жизней и предот-
вратить десятки несчаст-
ных случаев на льду. Гибели 
людей на водоемах допуще-
но не было. "И, несмотря на 
то, что акция закончилась, 
работа по выявлению нару-
шителей, выезжающих на 
тонкий лед под запрещаю-
щие знаки, а также обуче-
ние населения мерам без-
опасного поведения на льду, 
будет продолжаться", - ска-
зал главный государствен-
ный инспектор по маломер-
ным судам.  

 
Государственный  

инспектор Кежемского 
участка ГИМС  

Анатолий Бурень  
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Начало апреля отмече-
но резким потеплением на 
всей территории Красно-
ярского края. Именно в 
этот период времени, при 
интенсивном снеготаянии, 
возможны подтопления 
пониженных участков 
местности, размыв дорог, 
мостов, дамб на прудах и 
небольших водохранилищах 
от склонового стока и раз-
лива малых рек.  

Наряду с этим, для 
того, чтобы избежать под-
топлений жилых домов и 
подворий, не связанных с 
сезонным паводком, со-
трудники МЧС рекоменду-
ют жителям заблаговре-
менно принять меры по 
предотвращению возмож-

ных негативных послед-
ствий половодья. Специа-
листы призывают владель-
цев домов произвести 
очистку сточных каналов 
от мусора и бытовых от-
ходов, тем самым, обеспе-
чив прохождение талых 
вод по водоотводным тру-
бам и канавам.  

В ряде районов регио-
на, к примеру, на севере 
края, по-прежнему остает-
ся сложная обстановка на 
водных артериях. В данное 
время вопрос о безопасном 
поведении граждан на льду 
особенно актуален. Из-за 
повышения температуры 
воздуха, лед на акваториях 
края ослаблен и во многих 
местах уже не способен вы-

держать не только маши-
ну, но и человека. Поэто-
му, отправляясь на отдых 
у водоемов, не пренебрегай-
те мерами безопасности, 
не выходите на тонкий 
лед, не подпускайте к нему 
детей. 

Также  в  апреле-
месяце, согласно средним 
статистическим данным, 
прогнозируется и начало 
пожароопасного периода. 
При стабилизации погод-
ных условий, обусловлен-
ных повышением дневных 
и ночных температур и 
отсутствием снежного по-
крова, территория лесных 
массивов будет с каждым 
днем просыхать все боль-
ше, отсюда вероятен риск 
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возникновения природных 
пожаров. Несмотря на то, 
что особый противопожар-
ный режим еще не введен 
на территории Кежемско-
го района, сотрудники от-
деления надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы по Кежемс-
кому району  обращаются 
к жителям города и райо-
на с просьбой, во время по-
сещения леса не разводить 
костров, не жечь траву и 
не курить.  

В этом месяце про-
изойдет открытие садо-
водческого сезона. Многие 

дачники поедут на свои са-
довые участки и будут 
очищать их от прошлогод-
ней травы, мусора и про-
чих отходов. Специалисты 
ведомства рекомендуют, 
при проведении данных ра-
бот соблюдать правила по-
жарной безопасности: сжи-
гать мусор в специально 
отведенных для этого ме-
стах, имея под рукой ин-
вентарь для тушения по-
жара - бочку с водой, ведро 
и лопату. 

И последнее, о чем хо-
тели бы предупредить со-
трудники МЧС – отправ-

ляясь в лесные массивы за 
сбором черемши, не забудь-
те предупредить о своем 
походе друзей и родных, 
тщательно продумайте 
свой маршрут и экипиров-
ку, чтобы не потеряться и 
не стать жертвой клещей.  

 
 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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В Главном управлении 
МЧС России по Краснояр-
скому краю принят ряд 
мер по предотвращению 
распространения корона-
вирусной инфекции. Одна 
из них – временное ограни-
чение по личному приему 
граждан.  

Подать обращение 
можно по адресам элек-
тронной почты:  

- приемной начальника 
Главного управления pri-
em@mchskrsk.ru    

- отдела администра-
тивной работы 
sekretar@mchskrsk.ru   

- отдела кадров 
czu@mchskrsk.ru   

либо через сайт Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Красноярскому 

краю https://24.mchs.gov.ru
/ (раздел "Обращения граж-
дан").  

Входящую корреспон-
денцию необходимо 
направлять по почте или 
опускать в почтовый 
ящик, установленный на 
входах в здания Главного 
управления МЧС России 
по Красноярскому краю 
(адрес: г. Красноярск, пр. 
Мира, 68, либо по ул. Ле-
нинградская, 42).  

Телефоны:  
- приемной начальника 

Главного управления 8(391) 
226-44-01  

- отдела администра-
тивной работы 8(391) 226-
44-43  

- отдела кадров 8(391) 
211-46-56  

Государственные услу-
ги осуществляются через 
Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Российской Фе-
дерации.  

В управление надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы за-
явления необходимо также 
направлять заказным поч-
товым отправлением с 
уведомлением о вручении в 
адрес Главного управле-
ния.   

Государственные услу-
ги, предоставляемые госу-
дарственной инспекцией по 
маломерным судам, осу-
ществляются по предвари-
тельной записи. Телефон 
группы регистрационной и 
экзаменационной работы 
Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России 
по Красноярскому краю 
8(391) 263-17-57, 8 (391) 
263-17-54.  

Также в Главном 
управлении МЧС России 
по Красноярскому краю 
работает круглосуточный 
"телефон доверия"  8 (391) 
227-09-19.  

 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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На сходе жителей в с. Заледеево сотрудники 
ОНД и ПР по Кежемскому району информировали 
население, руководителей объектов защиты о тре-
бованиях пожарной безопасности при эксплуата-
ции печей, электропроводки, электронагреватель-
ных приборов, а также о последних изменениях в 
противопожарном законодательстве в Российской 
Федерации. 

Согласно плана работы Кежемской прокурату-
ры по надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях на первое полугодие 2020 года 
проведена проверка соблюдения администрацией ис-
полнительного учреждения ФКУ КП-13 ОУХД 
ГУФСИН России по Красноярскому краю требова-
ний законодательства о пожарной безопасности с 
выездом в места дислокации исправительного учре-
ждения и его вахтовых участков. В качестве специ-
алистов к проверке привлечены сотрудники ОНД и 
ПР по Кежемскому району.  
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08.03.2020 года произошел пожар в одноэтажном 
деревянном доме дома по адресу: Красноярский край, 
Кежемский район, с. Заледеево, ул. Береговая, д.21. В 
результате пожара уничтожено строение дома на пло-
щади 25м2. Материальный ущерб от пожара (со слов 
владельца дома) отсутствует. Строение дома от по-
жара не застраховано. Причинен ущерб, временно про-
живающему в данном доме гражданину, который в ре-
зультате самостоятельного тушения пожара получил 
ожог кисти левой руки, человеческих жертв нет. Иным 
лицам ущерб не причинен. Причина пожара – наруше-
ние правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления. Рассматривается вопрос о возбуж-
дении, в отношении виновного лица, протокола об ад-
министративном правонарушении предусмотренном 
ч.6 ст.20.4 КоАП РФ. Факта поджога не усматрива-
ется. В возбуждении уголовного дела отказано.  

 07.03.2020 года произошел пожар в помещении 
надворной постройки, расположенной по адресу: Крас-
ноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. 
Есенина, д.3, кв.1. В результате пожара термически 
повреждены конструкции надворной постройки на об-
щей площади 56м2. Материальный ущерб от пожара 
(со слов владельца) причинен на сумму 20 000 рублей. 
Ущерб документально не подтвержден. Имущество от 
пожара не застраховано. Иным лицам ущерб не причи-
нен. Причина пожара - нарушение собственником пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации печного 
отопления. Рассматривается вопрос о возбуждении, в 
отношении виновного лица, дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.20.4 КоАП 
РФ. В ходе пожара человеческих жертв и травмирован-
ных нет. Факта поджога не усматривается. В возбуж-
дении уголовного дела отказано.  
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Выпускается ОНД и ПР по Кежемскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 
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Главный редактор государственный 
инспектор Кежемского района по 
пожарному надзору Байкалов Е.Н. 
тел. (39143) 7-78-88 

Выпускается бесплатно. № 4 от 10 апреля 2020г. Тираж 100 экз. 

С Днем пожарной охраны 
Поздравляем от души! 

Пожелать хотим здоровья, 
Мира, счастья и любви! 

 
Спасибо вам за смелость вашу, 
За труд нелегкий и отвагу, 
За мужество, за героизм, 
За все друзья благодарим! 

 


