
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 ок-
тябрь 2019 года: 

 
произошло  65  пожаров; 
 
погибли на пожарах  0  человек, 
 

из них погибло 0  детей;  
 

получил травмы на пожаре  1      
человек, 
 

в том числе травмированы  0  
детей 

Печное отопление - правила пожарной безопасности . . . . . . . . .  2-5стр. 

Гибель детей на пожарах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6-7стр. 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по октябрь 
2019 года: 

 
произошло  11078  пожаров; 
 
погибли на пожарах  174 человека, 
 

из них погиб 21 ребёнок;    
 

получили травмы на пожарах  154 
человека, 
 

в том числе травмированы  14 
детей 
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 С началом отопитель-
ного сезона актуальными 
становятся вопросы со-
блюдения требований по-
жарной безопасности при 
эксплуатации печного 
топления.  

Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической  работы  по 
Кежемскому району напо-
минает основные правила 
пожарной безопасности к 
устройству и эксплуата-
ции бытовых отопитель-
ных приборов: 

перед началом отопи-
тельного сезона все печи 
должны быть проверены, а 
в случае неисправности - 
отремонтированы. Запре-
щается пользоваться печа-
ми, каминами, имеющими 
трещины, неисправные 

дверцы. Кладку печи, ее ре-
монт должен производить 
квалифицированный печ-
ник. Не поручайте данную 
работу случайным людям. 
Опасно эксплуатировать 
печи имеющие трещины, 
повреждения кладки; 

печи должны иметь 
установленные нормами 
противопожарные раздел-
ки (отступки) от горючих 
конструкций здания; 

необходимо в течение 
всего отопительного сезона 
очищать дымоходы и печи 
от сажи. Топки нужно чи-
стить не реже одного раза 
в три месяца. Не исполь-
зуйте вентиляционные и 
газовые каналы в качестве 
дымоходов; 

около каждой печи на 
полу должен быть предто-

почный металлический 
лист размером не менее 70 
на 50 сантиментов, широ-
кой стороной к печи. Пред-
топочный лист не должен 
иметь прогаров и повре-
ждений; 

опасно хранить на пе-
чи домашние вещи, сушить 
дрова. Расстояние от печи 
до домашних вещей и мебе-
ли должно быть не менее 
0,7 метров, а от топочно-
го отверстия - не менее 
1.25 метра; 

не перекаливайте печи. 
При сильных морозах, то-
пите печь несколько раз в 
день. Не применяйте для 
розжига печей бензин, ке-
росин и другие, легковос-
пламеняющиеся и горючие 
жидкости. Не топите печь 
углем, торфом, газом, если 
она не предназначена для 
этого вида топлива; 

не применяйте для 
топки печей дрова, длина 
которых превышает раз-
меры топливника, не до-
пускайте топки печи с от-
крытыми дверьми; 

не оставляйте без при-
смотра топящиеся печи, а 
также не поручайте 
надзор за ними малолет-
ним детям; 

на чердаках все дымо-
вые трубы и стены, в  

СТР .  2  



ВЫПУСК  №  11 ОТ  10 НОЯБРЯ  2019  ГОДА  

которых проходят дымо-
вые каналы, должны быть 
побелены.  

Одну печь следует 
предусматривать  для 
отопления не более трех 
помещений, расположен-
ных на одном этаже. 

В двухэтажных здани-
ях допускается предусмат-
ривать двухъярусные печи 
с обособленными топлив-
никами и дымовыми кана-
лами для каждого этажа, а 
для двухъярусных квартир 
- с одной топкой на первом 
этаже. Применение дере-
вянных балок в перекры-
тии между верхним и ниж-
ним ярусами печи не до-
пускается. 

В зданиях с печным 
отоплением не допускает-
ся:  

устройство вытяжной 
вентиляции с механиче-
ским побуждением, не ком-
пенсированной притоком с 
механическим побуждени-
ем; 

отвод дыма в вентиля-
ционные каналы и исполь-
зование для вентиляции 
помещений дымовых кана-
лов и дымоотводов. 

Для каждой печи сле-
дует предусматривать от-
дельный дымовой канал. 
Допускается присоеди-

нять к одной дымовой 
трубе две печи, располо-
женные в одной квартире 
на одном этаже. При со-
единении дымовых труб в 
них следует предусматри-
вать рассечки высотой не 
менее 1 м от низа соедине-
ния труб. 

Сечение дымовых труб 
(дымовых каналов), выпол-
ненных из глиняного кир-
пича или жаростойкого бе-
тона в зависимости от 
тепловой мощности печи, 
следует принимать не ме-
нее: 

140 x 140 мм - при 
тепловой мощности печи 
до 3,5 кВт; 

140 x 200 мм - при 
тепловой мощности печи 
от 3,5 до 5,2 кВт; 

140 x 270 мм - при 
тепловой мощности печи 
от 5,2 до 7 кВт. 

Площадь сечения круг-
лых дымовых каналов 
должна быть не менее пло-
щади указанных прямо-
угольных каналов. 

На дымовых каналах 
печи, работающей на твер-
дом топливе, следует 
предусматривать задвиж-
ки с отверстием не менее 
15 x 15 мм. 

Высоту дымовых труб 
от колосниковой решетки 

до устья следует прини-
мать не менее 5 м. Высоту 
дымовых труб, размещае-
мых на расстоянии, рав-
ном или большем высоты 
сплошной конструкции, 
выступающей над кровлей, 
следует принимать: не ме-
нее 500 мм - над плоской 
кровлей; не менее 500 мм - 
над коньком кровли или 
парапетом при расположе-
нии трубы на расстоянии 
до 1,5 м от конька или па-
рапета; не ниже конька 
кровли или парапета - при 
расположении дымовой 
трубы на расстоянии от 
1,5 до 3 м от конька или 
парапета; не ниже линии, 
проведенной от конька 
вниз под углом 10° к гори-
зонту, - при расположении 
дымовой трубы от конька 
на расстоянии более 3 м.  

Дымовые трубы следу-
ет выводить выше кровли 
более высоких зданий, при-
строенных к зданию с печ-
ным отоплением. 

Высоту вытяжных 
вентиляционных каналов, 
расположенных рядом с 
дымовыми трубами, следу-
ет принимать равной вы-
соте этих труб.  

Дымовые трубы долж-
ны быть вертикальными 
без уступов из глиняного 
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кирпича со стенками тол-
щиной не менее 120 мм или 
из жаростойкого бетона 
толщиной не менее 60 мм, 
с карманами в основаниях 
глубиной 250 мм с отвер-
стиями для очистки, за-
крываемыми дверками. 
Допускается применять 
дымовые каналы из хризо-
тилоцементных (асбесто-
цементных) труб или сбор-
ных изделий из нержавею-
щей стали заводской го-
товности (двухслойных 
стальных труб с тепловой 
изоляцией из негорючего 
материала). При этом 
температура уходящих га-
зов не должна превышать 
300 °C для асбестоцемент-
ных труб и 400 °C для 
труб из нержавеющей ста-
ли. 

Допускается преду-
сматривать отводы труб 
под углом до 30° к верти-
кали с относом не более 1 
м; наклонные участки 
должны быть гладкими, 
постоянного сечения, пло-
щадью не менее площади 
поперечного сечения верти-
кальных участков. 

Устья дымовых труб 
следует защищать от ат-
мосферных осадков. Зон-
ты, дефлекторы и другие 
насадки на дымовых тру-

бах не должны препят-
ствовать свободному выхо-
ду дыма. 

Дымовые трубы для 
печей на дровах и торфе на 
зданиях с кровлями из го-
рючих материалов следует 
предусматривать с искро-
уловителями из металли-
ческой сетки с отверстия-
ми размером не более 5 x 5 
мм и не менее 1 x 1 мм. 

Размеры разделок в 
утолщении стенки печи 
или дымового канала в ме-
сте примыкания строи-
тельных конструкций сле-
дует принимать в соот-
ветствии с приложением 
Б. Разделка должна быть 
больше толщины перекры-
тия (потолка) на 70 мм. 
Опирать или жестко со-
единять разделку печи с 
конструкцией здания не 
следует. 

Разделки печей и ды-
мовых труб, установлен-
ных в проемах стен и пере-
городок из горючих мате-
риалов, следует преду-
сматривать по всей высо-
те печи или дымовой тру-
бы в пределах помещения. 
При этом толщину раз-
делки следует принимать 
не менее толщины указан-
ной стены или перегород-
ки. 

Зазоры между пере-
крытиями, стенами, пере-
городками и разделками 
должны быть заполнены 
негорючими материалами. 

Отступку для печей 
заводского изготовления 
следует принимать в соот-
ветствии с документацией 
завода-изготовителя. От-
ступки печей в зданиях 
детских дошкольных и ам-
булаторно -поликлини -
ческих учреждений должны 
выполняться закрытыми 
со стенами и покрытием 
из негорючих материалов. 

В стенах, закрываю-
щих отступку, следует 
предусматривать отвер-
стия над полом и вверху с 
решетками площадью жи-
вого сечения каждой не ме-
нее 150 см2. Пол в закры-
той отступке должен 
быть из негорючих мате-
риалов и располагаться на 
70 мм выше пола помеще-
ния. 

Расстояние между вер-
хом перекрытия печи, вы-
полненного из трех рядов 
кирпича, и потолком из го-
рючих материалов, защи-
щенным штукатуркой по 
стальной сетке или сталь-
ным листом по асбестово-
му картону толщиной 10 
мм, следует принимать 
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равным 250 мм для печей с 
периодической топкой и 
700 мм для печей длитель-
ного горения, а при неза-
щищенном потолке - соот-
ветственно 350 и 1000 мм. 
Для печей, имеющих пере-
крытие из двух рядов кир-
пича, указанные расстоя-
ния следует увеличивать в 
1,5 раза. 

Расстояние между вер-
хом металлической печи с 
теплоизолированным пере-
крытием и защищенным 
потолком следует прини-
мать равным 800 мм, а 
для печи с нетеплоизолиро-
ванным перекрытием и не-
защищенным потолком - 
1200 мм. 

Соблюдайте правила 

безопасности при пользо-
вании печным отоплени-
ем! Берегите себя и жизнь 
своих близких. 

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий   
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Гибель детей на пожа-
рах Тяга детей к огню, иг-
ре со спичками общеиз-
вестна. Психологи доказы-
вают, что об опасности 
этих игр дети знают, они 
различают огонь добрый и 
злой, огонь созидающий и 
разрушающий. Помочь де-
тям утвердиться в этих 
знаниях, предостеречь их 
от беды – задача взрослых.  

Пожары происходили 
во все времена, однако, в 
последние годы их число 
неуклонно растёт, а сами 
пожары  становятся 
наиболее катастрофичны-
ми.  

Самое страшное, что 
дети погибают по вине 
взрослых, нередко по вине 
самых близких и родных 
людей – родителей! Навер-
ное, даже убеждённому 
скептику не безразлична 
такая страшная стати-
стика. 

 В возрасте от трёх до 
семи лет дети в своих раз-
нообразных играх часто 
повторяют поступки и 
действия взрослых, ими-
тируя их труд. Велика лю-
бознательность ребенка. 
Ему хочется, как можно 
скорее все узнать и испы-
тать самому и, конечно, в 

первую очередь детей ин-
тересуют яркие и запоми-
нающиеся явления. А что 
может быть интереснее 
огня, с которым в детстве 
они встречаются на каж-
дом шагу? Стремление к 
самостоятельности осо-
бенно проявляется в то 
время, когда дети остают-
ся одни. Нельзя быть уве-
ренным, что ребенок, 
оставшись один дома, не 
решится поиграть с коро-
бочкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не устро-
ит костер, который он ви-
дел в лесу.  

Иногда взрослые вы-
нуждены оставить детей 
на какое-то время одних. 
Однако, прежде чем уйти 

из дома, необходимо пору-
чить наблюдение за ребен-
ком старшим детям или 
кому-нибудь из взрослых. 
Особенно опасно остав-
лять детей одних в запер-
тых квартирах. В случае 
пожара они не могут само-
стоятельно выйти из го-
рящего помещения. Кроме 
того, спасаясь от огня и 
дыма, дети обычно пря-
чутся в шкафах, под крова-
тями, столами. Отыс-
кать детей в обстановке 
пожара дело нелегкое.  

В свои игры дети ста-
раются внести элементы 
таинственности. Порой, 
даже трудно предугадать, 
куда приведет детская 
фантазия в поиске мест  
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Нередко игры прохо-
дят на чердаках и в подва-
лах. Таинственность и 
темнота требуют при-
сутствия огня, и тогда ре-
бята, не задумываясь о по-
следствиях, могут разве-
сти костер там, где опасно 
даже зажечь спичку.  

Где и как дети прово-
дят свой досуг, с кем они 
дружат, какими играми 
увлекаются? Во избежание 
трагедии все эти вопросы 
должны быть предметом 
постоянного внимания 
взрослых. Ребенок должен 
знать свой адрес и номер 
пожарной охраны, чтобы 
при необходимости вы-
звать помощь.  

Не показывайте де-
тям дурной пример: не ку-
рите при них, не бросайте 
окурки куда попало, не за-
жигайте бумагу для осве-
щения темных помещений. 
Храните спички в местах 
недоступных для детей. 
Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправ-
ные или самодельные элек-
трические приборы. Поль-
зоваться можно только 
исправными приборами, 

имеющими сертификат 
соответствия требовани-
ям безопасности, с встро-
енным устройством авто-
матического отключения 
прибора от источника 
электрического питания. 
Помните – маленькая не-
осторожность может при-
вести к большой беде.  

Трагические случаи 
наглядно доказывают: 
главная причина гибели де-
тей на пожаре кроется в 
их неумении действовать в 
критических ситуациях. 
Во время пожара у малень-
ких детей срабатывает 
подсознательный  ин -
стинкт: ребенок старает-
ся к чему-то прижаться, 
куда-то спрятаться, ищет 
мнимое убежище – под 
кроватью, столом и т. д. 
Там его беда и настигает. 
Поэтому обязательно 
научите ребенка действи-
ям при пожаре, покажите 
ему возможные выходы 
для эвакуации. Очень важ-
но научить ребенка не па-
никовать и не прятаться в 
случае пожара.  

Дома – родители, в 
детских садах – воспита-

тели, а в школах – препо-
даватели, все мы обязаны 
обеспечить неукоснитель-
ное выполнение детьми 
правил пожарной безопас-
ности, строго поддержи-
вать противопожарный 
режим, немедленно устра-
нять причины, которые 
могут привести к траге-
дии. Чувство опасности, 
исходящее от огня, ребенку 
нужно прививать с раннего 
детства. Соблюдение пра-
вил безопасности должно 
войти у каждого в привыч-
ку.  

Уважаемые взрослые! 
Помните, что во многом 
дети подражают вам. 
Будьте сами предельно 
осторожны в общении с ог-
нем и разъясняйте детям, 
какую опасность представ-
ляет шалость с огнем. Не 
забывайте, что ребенок, 
предоставленный сам себе, 
непроизвольно  может 
стать виновником пожара.  

 
 
 

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Любые пиротехниче-
ские изделия: фейерверки, 
ракеты, петарды, даже 
бенгальские огни – это по-
тенциальная опасность. 
Использовать пиротехни-
ческие изделия следует по-
сле изучения инструкции, 
которая прилагается к 
каждому изделию. Запре-
щается использовать пи-
ротехнику в местах боль-
шого скопления людей, с 
балконов домов, под линия-
ми электропередач и ря-
дом с легковоспламеняю-
щимися предметами и из-
делиями. Ошибки, допу-
щенные при пользовании 
пиротехническими издели-
ями, способны повлечь за 
собой помимо ожогов, до-
вольно сильные травмы, и 
даже смерть человека.  

Следует знать и со-
блюдать правила пожар-
ной безопасности. 

Покупать пиротехни-
ку следует только в специ-
ализированных отделах 
или магазинах. В отделах 
самообслуживания обяза-
тельно присутствие про-

давца-консультанта. По-
купать данные изделия 
разрешено с 18 лет. 
Совершая покупку, обрати-
те внимание на: 
•    сертификат соответ-
ствия и сертификат по-
жарной безопасности 
(должен быть обязатель-
но, в том числе, у изделий 
иностранного производ-
ства); 
•    целостность упаковки 
и этикетки; 
•    маркировку пиротех-
нического изделия: все 
надписи – на русском язы-
ке; 
•    срок годности – недо-
пустимо использование 
просроченной пиротехни-
ки; 
•    наличие инструкции по 
эксплуатации; 

Категорически запре-
щается: 
•    использовать приобре-
тенную пиротехнику до 
ознакомления с инструк-
цией по при-менению и 
данных мер безопасности; 
•     применять пиротех-
нику при ветре более 5 м/с; 
•     взрывать пиротехни-
ку, когда в опасной зоне 
(см. радиус опасной зоны 
на упаковке) находятся 
люди, животные, горючие 
материалы, деревья, зда-
ния, жилые постройки; 
•    запускать салюты с 
рук (за исключением хлопу-

шек, бенгальских огней, не-
которых видов фонтанов) 
и подходить к изделиям в 
течение 2 минут после их 
задействования; 
•    наклоняться над изде-
лием во время его исполь-
зования; 
•    использовать изделия с 
истекшим сроком годно-
сти, с видимыми поврежде-
ниями; 
•    производить любые 
действия, не предусмот-
ренные инструкцией по 
применению и данными 
мерами безопасности, а 
так же разбирать или пе-
ределывать готовые изде-
лия; 
•    использовать пиротех-
нику в закрытых помеще-
ниях, квартирах офисах, а 
так же запускать салюты 
с балконов и лоджий; 
•    разрешать детям са-
мостоятельно приводить в 
действие пиротехнические 
изделия; 
•    продавать несовершен-
нолетним пиротехниче-
ские изделия; 
•    сушить намокшие пи-
ротехнические изделия на 
отопительных приборах – 
батареях отопления, обо-
гревателях и т.п.  

 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

СТР .  8  
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Постановление Прави-
т е л ь с т в а  РФ  о т 
09.10.2019 N 1303 "О вне-
сении изменений в некото-
рые акты Правительства 
Российской Федерации" 

Такими объектами 
являются объекты, пред-
назначенные для прожива-
ния детей, престарелых, 
инвалидов и иных катего-
рий лиц с ограниченными 
возможностями, с одно-
временным пребыванием 
более 10 человек, за исклю-
чением многоквартирных 

домов, дошкольные учре-
ждения с одновременным 
пребыванием более 10 де-
тей, детские лагеря с 
круглосуточным пребыва-
нием детей, объекты спе-
циального назначения, на 
которых осуществляет 
свою деятельность феде-
ральный орган исполни-
тельной власти в сфере 
мобилизационной подго-
товки и мобилизации. 

Также в сторону уже-
сточения меняется перио-
дичность плановых прове-

рок в отношении объектов 
остальных категорий рис-
ка: 

для категории высоко-
го риска - с 1 раза в 3 года 
до 1 раза в 2 года; 

для категории значи-
тельного риска - с 1 раза в 
4 года до 1 раза в 3 года; 

для категории средне-
го риска - с 1 раза в 7 лет 
до 1 раза в 5 лет; 

для категории умерен-
ного риска - с 1 раза в 10 
лет до 1 раза в 6 лет. 

В отношении объек-
тов защиты, отнесенных 
к категории низкого рис-
ка, плановые проверки по-
прежнему проводиться не 
будут. 

Кроме того, преду-
сматриваются иные изме-
нения, связанные с уста-
новлением и изменением 
категории риска объекта 
защиты. 

 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В связи с понижением 
температурного режима 
на  всей  территории 
Кежемского района, на ре-
ках и Богучанском водохра-
нилище, наблюдается ста-
новление ледяного покрова. 
Сотрудники государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам предостерега-
ют о том, что первый лед 
на акваториях особенно 
тонок и выходить на него 
категорически запрещено. 
Также запрещается пере-
ходить через водоемы, из-

мерять их глубину. Преж-
де чем выйти на лед, необ-
ходимо убедиться в его 
прочности, но никогда не 
проверяйте прочность 
льда ударом ноги. В случае 
появления признаков не-
прочности льда: треск, во-
да на поверхности льда, не-
медленно вернитесь на бе-
рег, не катайтесь на льди-
нах, обходите проруби, по-
лыньи. И помните - осен-
ний лед безопасен для одно-
го человека при толщине не 
менее 10 см! 

При посещении мест 
отдыха, будьте предель-
но внимательны к детям, 
не оставляя без присмотра 
и ни в коем случае, не до-
пускайте их к воде. Соблю-
дайте все меры предосто-
рожности, находясь возле 
водоемов и, помните, ваша 
безопасность в ваших ру-
ках! 

 
Государственный  

инспектор Кежемского 
участка ГИМС  

Анатолий Бурень  

СТР .  10 
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С целью предупреждения возникновения пожа-
ров, а также гибели людей на объектах жилого 
назначения, комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Администрации Кежемско-
го района был проведен рейд по многодетным се-
мьям с. Ирба Кежемского района. В ходе профи-
лактического мероприятия, с жильцами жилых 
домов и квартир проведены беседы и вручены па-
мятки о мерах пожарной безопасности.   

В соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 20.02.2016 № 2-1-16-
2346 "О проведении профилактических мероприятий" в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образователь-
ном учреждении "Детский сад комбинированного вида 
"Солнышко" проведена практическая тренировка по эва-
куации. В эвакуации приняли участие 121 воспитанник 
и 47 человек обслуживающего персонала. При проведении 
практической отработки плана эвакуации недостатков 
не выявлено.  
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В рамках профилактиче-
ской операции "Водоисточник" 
работниками ПЧ-90 ФГКУ 
"19 отряд ФПС по Краснояр-
скому краю" совместно с ра-
ботниками  ООО  "Водо-
снабжение" проводится провер-
ка работоспособности водо-
проводных сетей, состояния 
подъездных путей к водо-
источникам, осуществляется 
корректировка списка исправ-
ных (неисправных) водоисточ-
ников.   

В  рамках  профилактической  операции 
"Безопасность детей" сотрудниками и работниками ПЧ
-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Красноярскому краю" ор-
ганизована и проведена ознакомительная экскурсия в иг-
ровой форме для воспитанников Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад комбинированного вида "Сибирячок" по 
зданию пожарно-спасательной части с показом пожар-
ной техники, боевой одежды и пожарно-технического во-
оружения. По окончанию экскурсии детям вручены слад-
кие призы.  
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Впервые в нашем районе для учащихся 6-11 классов 
проведен квест "Лаборатория профессий" в рамках феде-
рального проекта "Билет в будущее", который направлен 
на раннюю профориентацию школьников. В ходе квеста 
ребята знакомились с профессиями из разных областей 
труда: пожарной безопасности, медицины, криминали-
стики, дошкольного воспитания, химического анализа. 
За два часа 30 мальчишек и девчонок не только узнали о 
специфике профессий, об учреждениях где обучают на 
эти и смежные с ними профессии, но и выполнили твор-
ческие задания. В ходе квеста школьники задавали много 
интересующих их вопросов. Не вооруженным глазом бы-
ло видно, что формат живого общения с реальными спе-
циалистами своего дела, им очень интересен.  

В соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 20.02.2016 № 2-1-16
-2346 "О проведении профилактических мероприятий" 
сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району сов-
местно с работниками ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС 
по Красноярскому краю"в студенческом общежитии 
Краевого государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения "Приангарский поли-
технический техникум" в ночное время проведена прак-
тическая тренировка по эвакуации. В эвакуации приня-
ло участие 52 учащихся и 2 человека обслуживающего 
персонала. Фактическое время эвакуации составило 1 
минута 50 секунд.  

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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05.10.2019 года в доме, расположенном по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Ве-
селая, 13 произошел пожар. В ходе пожара произошло рас-
пространение горения на рядом расположенную надвор-
ную постройку, расположенную на земельном участке по 
ул. Веселая, 15. В результате пожара термически повре-
ждены: строение дама по ул. Веселая, 13; строение 
надворной постройки по ул. Веселая, 15. Распространение 
пожара на иные объекты не произошло. Общая площадь 
пожара составила 102м2. Материальный ущерб от по-
жара со слов собственников составил 100 000 (сто тысяч) 
рублей. Ущерб документально не подтвержден. Имуще-
ство 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.  

20.10.2019 года в дачном доме, расположенном по 
адресу: Красноярский край, Кежемский район, п. Им-
бинский, район школы, участок №46А произошел по-
жар. В результате пожара уничтожено строение дач-
ного дома и примыкающего навеса, а также лично 
имущество собственника на общей площади 58 м2. 
Распространение пожара на иные объекты не произо-
шло. Материальный ущерб от пожара со слов соб-
ственника составил 200 000 (двести тысяч) рублей. 
Ущерб документально не подтвержден. Имущество 
от пожара не застраховано. Причина пожара – нару-
шение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции печи. Виновное лицо привлечено к администра-
тивной ответственности на основании ч.6 ст.20.4 Ко-
АП РФ. В ходе пожара человеческих жертв и травми-
рованных нет. Факта поджога не усматривается. В 
возбуждении уголовного дела отказано. 

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Как Вы людям объясните, 
Отчего стряслась беда? 
Никогда бензин не жгите 

И не лейте никуда! 


