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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 ноябрь 
2017 года: 

 
Произошло  21  пожар 
 
Погибли на пожарах  1  человек 
 

из них погибли  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 
2017 года: 

 
Произошло  3820  пожаров 
 
Погибли на пожарах  181  человек 
 

из них погибли 15 детей    
 

Получили травмы на пожарах  210 
человек 
 

в том числе травмированы  26 
детей 
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Ежегодно с приходом 
морозов на территорию 
Красноярского края, жи-
тели частного сектора 
начинают активно обогре-
вать свои дома, в том чис-
ле при помощи электро-
нагревательных приборов 
и печей. При этом, многие 
не задумываются о соблю-
дении элементарных тре-
бований пожарной безопас-
ности во время их эксплуа-
тации.  

Наиболее распростра-
ненной причиной пожаров в 
зданиях жилого сектора в 
зимний период является 
нарушение мер пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации печей и печного обо-

рудования. Большое коли-
чество пожаров происхо-
дят по причине перекала 
печей. Появление трещин в 
кирпичной кладке дымохо-
дов, отсутствие отступок 
и притопочных тоже спо-
собствует возникновению 
пожаров.  

Обязательным услови-
ем профилактики таких 
пожаров является очистка 
перед началом отопитель-
ного сезона дымоходов пе-
чей от скопившейся сажи. 
Мало кто знает, что горя-
щая сажа развивает очень 
высокую температуру, от 
которой трескается дымо-
ход, и летящие через тре-
щины искры, попадая на 

сгораемые материалы, 
приводят к их воспламене-
нию. Нередки случаи, когда 
в качестве средства для 
розжига печи используют-
ся легковоспламеняющиеся 
жидкости (бензин или ке-
росин).  

Для того чтобы обез-
опасить себя и свой дом от 
пожаров в зимний период, 
владельцам домов с печ-
ным отоплением следует 
помнить:  
- в промежутках между 
топкой печи, необходимо 
очищать дымоход от са-
жи;  
- золу и шлак, выгребае-
мые из топки, необходимо 
проливать водой и удалять 
в безопасное место;  
- максимальная продолжи-
тельность топки не долж-
на превышать полутора 
часов;   
- на сгораемом полу перед 
топкой печи, необходимо 
установить металличе-
ский лист размером не ме-
нее 50-70 см;  

В случае необходимо-
сти, произвести ремонт 
печного оборудования, это 
необходимо выполнить при 
помощи квалифицирован-
ных специалистов или спе-
циализированных органи-
заций. 

При эксплуатации пе-
чи категорически  
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запрещается:  
- эксплуатировать печи и 
другие отопительные при-
боры без противопожар-
ных разделок (отступок) 
от горючих конструкций, 
а также при наличии в них 
прогаров и повреждений; 
- хранить топливо (дрова, 
уголь), другие горючие ве-
щества и материалы на 
предтопочном листе; 
- разжигать печи легковос-
пламеняющимися жидко-
стями; 
- топить углем, коксом и 
газом печи, не предназна-
ченные для этих видов 
топлива; 
- оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними 
малолетним детям; 
- перекаливать печь.  

Другой немаловажной 
и распространенной при-
чиной пожаров в зимнее 
время года по-прежнему 
остается нарушение пра-
вил эксплуатации быто-
вых электроприборов. Как 
правило, для того, чтобы 
согреть своё жильё в холод-
ное время года граждане 
повсеместно используют 
бытовые электронагрева-
тельные приборы, зача-
стую изготовленные само-

дельно. В результате ава-
рийных режимов работы 
самодельных электропри-
боров происходит корот-
кое замыкание электриче-
ской сети и как следствие - 
пожар. 

Необходимо помнить о 
том, что нормальная ра-
бота электроприборов 
обеспечивается их правиль-
ным устройством. Поэто-
му ни в коем случае нельзя 
использовать самодельные 
электронагревательные 
приборы, а также приборы 
с пересохшими или повре-
жденными проводами. 
Важно также исключить 
возможность попадания 
шнуров питания электри-
ческих обогревателей в зо-
ну теплового излучения и 
воду.  

При эксплуатации 
электронагревательных 
приборов запрещается: 
- оставлять без присмотра 
включенными в электриче-
скую сеть электронагрева-
тельные приборы, а также 
другие бытовые электро-
приборы, в том числе нахо-
дящиеся в режиме ожида-
ния; 
- эксплуатировать нагре-
вательные приборы с пере-
сохшими или поврежденны-

ми проводами; 
- применять нестандарт-
ные (самодельные) элек-
тронагревательные прибо-
ры и использовать несер-
тифицированные аппара-
ты защиты электриче-
ских цепей;  

При первых признаках 
возникновения пожара 
(запаха горелой изоляции, 
дыма) следует отключить 
электроприбор от сети, 
вынув вилку шнура пита-
ния из розетки. Если горе-
ние не прекратится, необ-
ходимо залить очаг возго-
рания водой и сообщить о 
случившемся в пожарную 
охрану по телефону " 101" .  
В случае интенсивного го-
рения следует покинуть 
помещение во избежание 
отравления токсичными 
продуктами горения.  

Важно помнить, что 
ценой несоблюдения мер 
пожарной безопасности 
может быть не только 
сгоревшее имущество, но и 
человеческие жизни.  

 
 

Ст. инспектор ОНД и ПР  
по г. Красноярску 
Евгений Убиенных  
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В преддверии наступа-
ющего Нового года и Рож-
дественских праздников 
прогнозируется массовое 
поступление в торговую 
сеть края не сертифициро-
ванных, не качественных 
пиротехнических изделий. 
В связи с этим, с 1 декабря 
2017 года и до 7 января 
2018 года Главное управле-
ние МЧС России по Крас-
ноярскому краю проводит 
с е з о н н ую  о п е р а ц ию 
"Фейерверк без жертв" В 
рамках данной операции 
инспектора пожарного 
надзора будут проводить 
разъяснительную работу 
среди жителей края о необ-
ходимости соблюдения 
требований пожарной без-
опасности при применении 
пиротехнических изделий.  

Напоминаем, что по-
купать пиротехнические 

изделия следует только в 
специализированных ма-
газинах  или  отде -
лах. Особое внимание 
необходимо обратить на 
наличие у продавца серти-
фикатов соответствия на 
приобретаемый товар, 
наличие инструкции по 
применению, которая 
должна быть размещена 
на самом изделии и изло-
жена на русском языке. 

Чтобы обезопасить се-
бя от травм при использо-
вании пиротехники, необ-
ходимо строго следовать 
инструкции по примене-
нию, в которой также ука-
зывается возрастной кри-
терий лиц, допускающихся 
к использованию того или 
иного изделия.  

Продажа пиротехниче-
ских изделий несовершенно-
летним запрещена. Дети, 

к сожалению, чаще, чем 
взрослые становятся 
жертвами пиротехниче-
ских изделий. Большая 
часть травм из-за фейер-
верков происходит у детей 
10-14 лет. Родителям обя-
зательно нужно знать ос-
новные правила безопасно-
сти, чтобы защитить сво-
их детей от трагичных по-
следствий. Прежде чем по-
купать какие-либо пиро-
технические изделия, про-
ведите с детьми беседу о 
правилах безопасности при 
использовании данных из-
делий. Особенно подчеркни-
те, насколько важно дер-
жать их подальше от лица 
и тела, переносить с боль-
шой осторожностью и ни-
когда не зажигать, если 
рядом нет взрослого. 

  Запомните, Любое 
пиротехническое изделие 
имеет потенциальную 
опасность возгорания и по-
лучения травмы при не-
правильном его использова-
нии! 

 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Мандарины, подарки в 
красивых упаковках, наря-
женные елки, карнаваль-
ные костюмы, бенгальские 
свечи и фейерверки в обяза-
тельном порядке составля-
ют основу подготовки к 
празднованию Нового года. 
Пожарная безопасность не 
всегда входит в этот пере-
чень, а зря. В новогодний 
праздник часто использу-
ются товары с повышен-
ной пожарной опасностью: 
пиротехника, бенгальский 
свечи и световые елочные 
гирлянды.  

Чаще всего торжество 
может быть испорчено 
трагическим событием из-
за невнимательности, без-
ответственности или не-
знания элементарных пра-
вил пожарной безопасно-
сти при использовании пи-

ротехнических средств. 
Данная статья о пиротех-
нике и пожарной безопас-
ности позволит вам полу-
чить всю необходимую ин-
формацию, и вашим глав-
ным подарком станут без-
опасные новогодние празд-
ники.  

Пиротехника и прави-
ла покупки  

Необходимым условием 
качественности изделия 
является приобретение его 
в специализированных ма-
газинах, а не на уличных 
точках. Ведь для пиротех-
нических товаров важно 

соблюдение необходимых 
условий хранения, таких 
как влажность и темпера-
тура.  

Кроме того, жесткие 
требования устанавлива-
ются и к сроку хранения. 
Мнение, что фейерверки 
могут храниться сколько 
угодно долго – ошибочно. 
Максимальный срок годно-
сти для таких товаров – 3 
года.  

Покупая товар, внима-
тельно ознакомьтесь с ин-
струкцией и осмотрите 
упаковку. Она не должна 
иметь вмятин, каких-либо 
дефектов в виде влажных 
пятен или серого налета.  

Внимание к упаковке:  
 Инструкция обяза-
тельно должна быть напи-
сана на русском языке; 
 Текст полностью дол-
жен быть четким и не 
иметь размытых, плохо 
понятных частей; 
 Обозначен срок годно-
сти; 
 Указан знак о серти-
фикации товара; 
 Дана информация о 
способе утилизации.  

Необходимо не просто 
ознакомиться с тем, что 
изложено в инструкции, но 
и выполнять все  
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изложенные требования. 
Шутки, приколы и розыг-
рыши с использованием пи-
ротехники могут быть 
смертельно опасными!  

Пиротехника и прави-
ла пожарной безопасности 

Ее использования 
включают в себя следую-
щие правила:  

1. Не вскрывать упа-
ковку и не пользоваться 
данными изделиями в по-
мещении (квартире, бал-
коне, подъезде).  

2. Не носить в кар-
мане, тем более не класть 
подобный товар во внут-
ренний карман верхней 
одежды.  

3. Запускать пиротех-
нику имеет право только 
взрослый совершеннолет-
ний человек. Перед запус-
ком необходимо уточнить 
длину фитиля, который 
должен быть не менее 20 
мм, иначе может не хва-
тить времени уйти на без-
опасное расстояние от 
фейерверка.  

4. После просмотра са-
люта, прежде чем прибли-
зиться к отработавшему 
изделию, нужно выждать 
некоторое время. Обычно 
достаточно 15 минут, 
дайте упаковке от салюта 

остыть. Не собирайте 
остатки ракет сразу, не 
исключен взрыв не разо-
рвавшихся снарядов в ва-
ших руках.  

5. Не стоит доверять 
запуск салюта детям или 
людям, находящимся в не-
трезвом состоянии. Ис-
пользуйте для этого меро-
приятия специальную от-
крытую площадку, вдали 
от большого скопления лю-
дей.  

Если ее нет, то отой-
дите на безопасное рассто-
яние от деревьев, машин и 
линий электропередач.  

Наряжаем елку без-
опасно 

Ни один новый год не 
обходится без украшения 
хвойной красавицы. Часто 
ее украшают электриче-
скими гирляндами, кото-
рые своими разноцветны-
ми огнями придают особое 
волшебство этому празд-
нику. Однако здесь тоже 
необходимо помнить о не-
которых простых прави-

лах, дабы избежать пожа-
ра.  

Рассмотрим основные 
правила установки елки по 
пожарной безопасности. 
Для начала следует пра-
вильно выбрать место для 
лесной гостьи. Устанавли-
вать ее нужно вдали от 
отопительных и нагрева-
тельных приборов, вклю-
чая камины и печи. Она не 
должна быть препятстви-
ем к выходу из здания, в 
случаи эвакуации людей.  

Стоять елка должна 
устойчиво. Лучше для это-
го использовать специаль-
ную подставку. Исключи-
те из украшений легко вос-
пламеняющиеся предме-
ты: вату, пластик, бума-
гу, фигурки из воска и све-
чи. Исключение могут со-
ставить украшения, имею-
щие противопожарную 
пропитку.  

К покупке гирлянд 
применяются те же тре-
бования, что и к пиротех-
нике. Они должны быть 
качественные, с заводской 
гарантией и исправные. 
Рядом с елкой не следует 
зажигать бенгальские ог-
ни, так как искры могут 
попасть на ветки, и воз-
никнет возгорание.  
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Если вы заметили ка-
кую-либо неисправность 
(лампочки стали мигать 
слишком медленно, неко-
торые из них перестали 
работать) или странный 
запах, необходимо сразу же 
выключить гирлянду. По-
ка причина не будет найде-
на и устранена, таким из-
делием лучше не пользо-
ваться.  
Все электроприборы 

необходимо выключать из 
розетки, если вы покидае-
те помещение или ложи-
тесь спать. В случай возго-
рания искусственной елки, 
следует уронить ее на пол 
и набросить сверху любую 
плотную ткань, что огра-
ничит доступ кислорода. 
И даже после этого вы-
звать пожарных.  
Пожарная безопасность 

при проведении новогодних 
елок 

Череда новогодних 
утренников в образова-
тельных и воспитатель-
ных учреждениях еще один 

атрибут зимнего праздни-
ка. О чем следует пом-
нить, чтобы веселье и дет-
ских смех не омрачился вы-
зовом пожарной бригады и 
эвакуацией детей?  
За пожарную безопас-

ность на елке отвечает ру-
ководитель той организа-
ции, где она и проводится. 
Обязательным пунктом 
перед новогодними меро-
приятиями является про-
верка помещения на соот-
ветствие его установлен-
ным нормам пожарной 
безопасности:  

1. Если здание имеет 
покрытие из горючих ма-
териалов, праздник должен 
проходить в помещении, 
расположенном не выше 
второго этажа.  

2. Должно быть, как 
минимум два эвакуацион-
ных выхода, оснащенных 
световыми указателями.  

3. Установка елки долж-
на соответствовать всем 
правилам пожарной без-
опасности (указаны выше).  

4. На детских праздни-
ка исключено применение 
хлопушек, бенгальских ог-
ней и пиротехнических из-
делий.  

5. Первичные средства 
пожаротушения должны 

быть в исправном состоя-
нии и в шаговой доступно-
сти от проведения празд-
ничного мероприятия.  
Многие в связи с ново-

годними хлопотами забы-
вают об еще одном важном 
моменте. Следует соста-
вить список всех присут-
ствующих на празднике де-
тей и взрослых, включая 
приглашенных артистов. 
Данный список, в случае 
пожара, после эвакуации 
позволит избежать паники 
и суматохи. С ним легко 
можно будет сверить выве-
денных из здания людей.  

О правилах пожарной 
безопасности на елках не 
следует забывать и роди-
телям. Многие в погоне за 
красотой и оригинально-
стью, забывают о безопас-
ности новогоднего наряда 
для ребенка. Необходимо 
проверить, чтобы карна-
вальные костюмы не вклю-
чали в себя легко воспламе-
няющие предметы или 
украшения.  

Ответственность за 
нарушение 

В соответствии с Ко-
дексом Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях и Феде-
ральным законом  
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"О пожарной безопасности" 
к административной от-
ветственности могут при-
влекаться как собственни-
ки помещений, так и лица, 
на которых была возложе-
на ответственность за со-
блюдение правил пожарной 
безопасности.  

В случаях, когда в ре-
зультате пожара постра-
дали не только материаль-
ные вещи, но также люди 
получили легкий или сред-
ний вред здоровью, то 
штраф будет составлять 

от 4 – 400 тыс. рублей.  
Если возникший огонь 

унес жизни людей или при-
чинил тяжкий вред здоро-
вью, то юридические лица 
заплатят штраф от 0,6 – 
1 млн. рублей или админи-
стративное приостановле-
ние деятельности на срок 
до 3 месяцев. Физическое 
лицо могут лишить свобо-
ды на 7 лет.  

Следует помнить, что 
правила пожарной безопас-
ности созданы не для того 
чтобы ограничить свободу 

и право людей на праздник, 
а для того, чтобы защи-
тить их жизнь и здоровье. 

 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Фейерверки и салюты 
способны сделать любое 
торжество сказочным и 
запоминающимся. Но за-
частую веселое, празднич-
ное настроение подавляет 
страх и осторожность, 
что может привести к 
весьма печальным послед-
ствиям. Насколько бы 
шумным не было праздне-
ство, всегда следует пом-
нить о мерах предосто-
рожности при запуске са-
лютов и о том, что пиро-
техника относится к весь-
ма опасным праздничным 
увлечениям.  

Опасность применения 
пиротехники  

В чем же может за-
ключаться опасность при 
использовании различных 
пиротехнических изделий? 
Самые безобидные из них – 
бенгальские свечи, которые 

дают в руки даже детям, 
способны вызвать ожог 
при соприкосновении с ко-
жей 2 степени, а разлета-
ющиеся от них искры в со-
стоянии травмировать 
роговицу глаза.  

Кроме того, например, 
фейерверки довольно быст-
ро воспламеняются и до-
стигают температуры го-
рения практически до 1 
тыс. градусов. Взрыв раз-
ноцветных огней в небе за-
вораживающее зрелище, а 
вот взрыв на земле при не-
правильном запуске или не-
исправном, плохого каче-
ства изделии способен так-
же шокировать окружаю-
щих. Изуродованные лица 
и оторванные кисти рук – 
это то, с чем медики вы-
нуждены сталкиваться в 
период новогодних празд-
неств, когда салюты гре-

мят повсюду.  
Маленькие  д ети , 

оставленные без присмот-
ра очень любопытны. И 
частенько они первыми 
подбегают к ракете, что-
бы посмотреть, почему 
она не запускается. Подоб-
ных ситуаций нельзя до-
пускать. Все зрители, осо-
бенно малолетние должны 
находиться на безопасном 
расстоянии.  

Опасность пиротехни-
ки заключается и в их 
сильном звуковом эффек-
те, который может испу-
гать не только малышей, 
но и животных. При силь-
ном испуге домашние пи-
томцы могут проявить 
агрессивность, даже в от-
ношении хозяев. Не нужно 
к ним подходить близко, 
дайте пушистым любим-
цам прийти в себя и успо-
коиться в одиночестве.  

Игры и шутки с при-
менением петард способны 
не только травмировать 
человека, но и обострить 
существующие проблемы с 
сердцем, давлением. Следу-
ет объяснить подросткам, 
какие последствия могут 
быть у этих развлечений.  

Не все знают, что су-
ществуют  5 классов   
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опасности пиротехники, 
зависящие от степени воз-
можной опасности для 
населения и радиуса дей-
ствия.  

1. Для I класса опас-
ная зона составляет 0,5 м. 
Это наиболее безобидные 
изделия, применяемые в 
помещении: хлопушки, бен-
гальские огни.  

2. К пиротехнике II 
класса не следует подхо-
дить ближе, чем на 5 мет-
ров. Сюда относится боль-
шинство фейерверков, пе-
тард и пиротехнических 
фонтанов.  

3. Для III класс уста-
новлен радиус опасной зо-
ны в 20 метров. Все салю-
ты, фестивальные шары и 
ракеты имеют такой 
класс опасности.  

4. IV и V относятся к 
профессиональной пиро-
технике, которую запус-
кать могут только специ-
ально обученные люди. 
Опасные зоны определяют-
ся индивидуально.  

Согласно закону, в сво-
бодной продаже могут 
находиться только пиро-
технические изделия с 1 по 
3 класс опасности. Для их 
запуска необходимо лишь 
тщательно ознакомиться  

с инструкцией.  
Правила по запуску 

безопасного фейерверка 
О том, как пользо-

ваться пиротехникой, 
написано очень подробно в 
инструкции, которая при-
лагается к каждому изде-
лию. Нужно лишь потра-
тить немного времени на 
ее изучение.  

Само зажженное изде-
лие нельзя держать в ру-
ках (кроме бенгальских ог-
ней). Фейерверк следует 
сначала установить в зем-
лю или снег. Рядом не 
должно быть машин, дере-
вьев и жилых домов. Как-
то вы подожгли фитиль, 
немедленно отходите на 
установленное для данного 
изделия безопасное рассто-
яние (указано в инструк-
ции).  

Если фитиль потух, 
то не нужно подходить и 
повторно его зажигать, 
так как из-за термической 
реакции ракета может 
сработать спустя некото-
рое время. Необходимо вы-
ждать 10-15 минут. Не 
позволяйте детям само-
стоятельно запускать пи-
ротехнику.  

Запрещается использо-
вать пиротехнику в ме-

стах большого скопления 
людей, с балконов домов, 
под линией электропереда-
чи и рядом с легковоспла-
меняющимися предмета-
ми. При сильном ветре, до-
жде и мокром снеге также 
лучше отложить салют до 
более подходящих погодных 
условий.  

Обязательно обращай-
те внимание на срок годно-
сти. Если он истек или его 
плохо видно, не следует ис-
пользовать данное изделие. 
Хранить рядом с отопи-
тельными приборами, а 
также вблизи с источника-
ми открытого огня запре-
щено. Не курите рядом да-
же с уже отработанной ра-
кетой.  

Оптимальным вариан-
том будет взять с собой 
небольшой переносной огне-
тушитель или большую 
емкость с водой. Они нуж-
ны, чтобы погасить отра-
ботанные заряды или тле-
ющие элементы после за-
пуска салюта.  

Первая помощь при 
травме от пиротехники 

Ошибки, допускаемые 
при запуске салютов, спо-
собны повлечь за собой по-
мимо ожогов, довольно 
сильные травмы , и  даже 
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смерть человека. Это мо-
гут быть контузия глаз-
ного яблока и сильный 
ожог роговицы, ушибы и 
переломы различной тяже-
сти, рваные раны мягких 
тканей, отрыв конечно-
стей. В случае возникнове-
ния такой ситуации нуж-
но придерживаться следу-
ющей схемы действий по 
оказанию доврачебной по-
мощи:  

1. При возгорании 
одежды следует немедлен-
но сбить пламя снегом или 
землей. В качестве одного 
из вариантов накройте по-
страдавшего курткой или 
плотной тканью.  

2. Отнесите его по-
дальше от места взрыва и 
вызывайте скорую брига-
ду.  

3. Проверьте пульс и 
дыхание. Положите по-
страдавшего на бок и оста-
вайтесь рядом до приезда 
медицинской помощи.  

4. Если пострадал 
глаз, не давайте человеку 
трогать его руками, те-
реть. Сделайте свободную 
повязку из чистой ткани, 
салфетки или бинта.  

5. Кровотечение необ-
ходимо остановить с по-
мощью наложения жгута 
выше раны. Напишите за-
писку с указанием точного 
времени, когда жгут был 
наложен на пострадавшую 
конечность. Читайте так 
же более подробную инфор-
мацию про первую помощь 
при кровотечении из носа и 
его симптомы.  

6. При отрыве кисти 
или пальцев необходимо 
найти оторванную часть 
тела и положить в пакет 
со льдом или снегом 
(чистым). В таком случае 
есть вероятность, что ее 
смогут пришить и человек 
не станет инвалидом.  

Обычно травмы от 
пиротехники включают в 
себя различные ожоги. 
Первой помощью станет 
охлаждение пострадавшей 

части тела. Затем необхо-
димо, во избежание инфи-
цирования прикрыть чи-
стой тканью, а лучше бин-
том. При слабом ожоге ко-
жи, добравшись до дома, 
обработайте обезболиваю-
щими и охлаждающими 
спреями. 

Вопреки расхожему 
мнению, использовать 
масла при ожогах нельзя. 
Они закроют доступ кис-
лорода к коже, усугубляя 
повреждения кожного по-
крова. Возникшие волдыри 
сигнализируют о довольно 
тяжелой степени травмы. 
В этом случае необходима 
помощь врачей. Сами вол-
дыри протыкать или 
вскрывать запрещено.  

На всякий случай, пе-
ред тем, как идти пускать 
и любоваться салютом 
следует взять с собой сте-
рильный бинт. Он сэконо-
мит время и поможет об-
легчить состояние потер-
певшего в случае травмы.  

 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Ледовая переправа, или Во-
доемы с твердым покры-
тием  

Глядя на последние 
тенденции в отечествен-
ном внедорожном авто-
спорте, замечаешь, что 
отвага покорителей бездо-
рожья эволюционирует 
вместе с их машинами.. 
Да и просто любителей за-
браться туда, "куда Макар 
телят не гонял", у нас в 
стране тоже хватает.  

Предположим, что вас 
не переубедишь  

Итак, вам предстоит 
выезд на лед. Рассмотрим 
наиболее неприятный слу-
чай - лед либо неодинако-
вой толщины, либо сомни-
тельной структуры, либо 
что-то еще не так. То 
есть процесс выезда будет 
происходить на грани несу-
щ и х  с п о с о б н о с т е й 
«скользкого панциря», при 

этом расстояние между 
берегами слишком уж вели-
ко для подстраховки лебе-
дочным тросом (не возбра-
няется  использовать 
" у д л и н и т е л и " ) ,  а 
"форсируемый " водоем 
представляет собой реку. 
Причем реку весьма глубо-
кую и с течением, доста-
точно сильным для того, 
чтобы снести автомобиль, 
не говоря уже о человеке. 
Между тем переехать на 
противоположный берег 
вам надо во что бы то ни 
стало (в силу специфики 
мировосприятия у нас по-
другому и не бывает). И все 
это несмотря на то, что в 
подобных условиях опыт-
ные спасатели скорее сами 
построили бы для вас 
мост, чем пустили на 
столь  сомнительную 
"ледяную переправу". 

Ладно, предположим, 
что вас не переубедишь. 
Значит, для начала опреде-
литесь с местами съезда и 
выезда. И сразу же совет: 
избегайте крутых углов 
спуска и подъема - тем са-
мым можно снизить дина-
мические нагрузки на лед. 
Как известно выехать на 
берег обычно сложнее. По-
этому крутизна подъема 
должна быть в пределах 5-

6 градусов, наличие лебедки 
и соответствующего дере-
ва отчасти снимает про-
блему. В начале и конце, 
равно как и в середине 
намеченной траектории, 
не должно быть камыша, 
кустарника или еще какой 
растительности - подоб-
ные вещи сильно ослабля-
ют лед. Также стоит 
осмотреть поверхность на 
предмет наличия трещин, 
которые, в свою очередь, 
могли образоваться в ре-
зультате падения уровня 
воды. 

И еще: конечно, что 
лень и что "ежели хоро-
шенько разогнаться, и так 
проскочит", но в сложных 
случаях (а в нашей жизни 
других-то и не бывает) по-
пробуйте прорубить кон-
трольные лунки по всей 
предполагаемой траекто-
рии переправы. Причем де-
лать это надо, начиная от 
самого берега, чтобы убе-
диться в отсутствии зави-
сания льда, и далее через 
каждые 10-15 метров в 
шахматном порядке. Те-
перь отметьте вешками 
оптимальную траекторию 
и максимально разгрузите 
машину - пассажиры долж-
ны выйти, да и багаж луч-
ше перенести вручную.  
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Опыт альпинистов 
нам поможет  

Перед тем как выез-
жать на поверхность за-
мерзшего водоема, надо 
психологически подгото-
вить себя к худшему вари-
анту развития событий - 
погружению. Конечно, это 
не означает, что человек, 
сидящий за рулем, должен, 
как камикадзе, целе-
устремленно пытаться 
утопить машину. Но ясно 
представлять себе, что 
нужно будет делать, если 
лед все же не выдержит, 
стоит. Если лед начал 
трещать и проседать под 
машиной, плавно увеличь-
те скорость (давление на 
лед будет снижено). Если 
машина стала погружать-
ся в воду, незамедлительно 
покиньте ее. Здесь ваше во-
дительское мастерство 
уже не поможет. 

Также нередки случаи, 
когда частично провалив-
шийся автомобиль зависа-
ет на льду. Для его вызво-
ления стоит воспользо-
ваться лебедкой (конечно, 
если она имеется), но в 

этом случае "якорь" при-
дется крепить на льду. По-
дойдет схема, используе-
мая альпинистами, а 
именно "компенсационные 
петли". Делается это сле-
дующим образом: на рас-
стоянии нескольких мет-
ров друг от друга забурива-
ются 3-5 кольев. Трос, 
связанный в кольцо, свора-
чивается петлями так, 
чтобы каждая из них од-
ной частью была наброше-
на на кол, а другая пропу-
щена в карабин, связываю-
щий их воедино. К этому 
карабину и цепляется лебе-
дочный трос. При такой 
схеме нагрузка распределя-
ется между колышками, и 
если даже один из них сло-
мается, то произойдет ее 
перераспределение между 
оставшимися. В случае, ес-
ли использовать лебедку не 
представляется возмож-
ным (ушла под воду или 
просто отсутствует), вы-
ручить сможет полиспаст. 
Это устройство легко со-
орудить из веревки и не-
скольких  роликов ,  а 
научиться этому можно 
опять-таки у альпини-
стов. При применении пол-
испаста усилий нескольких 
человек может оказаться 
достаточно, чтобы вытя-
нуть машину.  

Дайвинг поневоле  

Наконец, о самом 
страшном... Если машина 
увлекла вас в воду, помни-
те: в салоне долгое время 
будет сохраняться воздуш-
ный пузырь. Он даст вам 
возможность переждать 
первую атаку водных масс. 
За это время провентили-
руйте легкие (несколько 
глубоких вдохов и выдохов), 
и когда вода заполнит при-
близительно половину са-
лона, выбирайтесь наружу. 
На всякий случай при пере-
праве держите открыты-
ми водительскую дверь и 
стекла для быстрой эваку-
ации, поскольку под водой 
разбить стекло очень 
трудно - нужно бить нога-
ми или чем-то твердым. 
Одежда должна быть теп-
лой и легкой, но чтобы не 
мешала выплыть. Еще 
один немаловажный мо-
мент: перед тем как начи-
нать переправу, привяжи-
те к автомобилю альпи-
нистскую веревку (10–12 
мм). Во-первых, так будет 
проще  выудить машину, 
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а во-вторых, она будет слу-
жить водителю “нитью 
Ариадны”. Но ни в коем 
случае нельзя обвязывать 
перед выездом на лед само-
го человека! Машина мо-
жет лечь на ту сторону, 
где пропущена веревка, и 
придавит ее (такие случаи 
бывали).  

Но, как бы там ни бы-
ло, под лед лучше не попа-
дать. Известны случаи по-
тери сознания и смерти 
при падении в холодную 
(ниже 10 градусов) воду. 
Подобное может произой-
ти и в менее экстремаль-
ных условиях, например, 
при погружении в слои во-
ды, где температура резко 
ниже, чем на поверхности 
(зона температурного 
скачка). Резкое понижение 
температуры окружаю-
щей среды способно вы-
звать шок, многократно 
усиливаемый страхом. Во-
да обладает в четыре с 
лишним раза большей теп-
лоемкостью, нежели воз-
дух, и почти в 30 раз пре-
вышает его в плане тепло-
проводности. По этой при-

чине при попадании челове-
ка в ледяную воду теплоот-
дача организма возраста-
ет катастрофически. В ре-
зультате  происходит 
очень быстрое понижение 
температуры тела, сопро-
вождаемое нарастающей 
симптоматикой. Между 
тем известно, что при 
температуре тела 32-34 
градуса у человека отмеча-
ются апатия, замедленная 
речь и развивающееся по-
мрачение рассудка. При 30 
градусах замедляются 
сердцебиение и дыхание, 
могут случиться провалы 
памяти, а речь становит-
ся неосмысленной. На от-
метке 26 градусов отклю-
чается сознание. При тем-
пературе тела около два-
дцати трех градусов оста-
навливаются дыхание и 
сердце… 

Но что мы все о груст-
ном. В случае массовой 
(более одного экипажа) пе-
реправы на лед лучше выез-
жать по одной машине, до-
ждавшись, когда предыду-
щая выедет на противопо-
ложный берег  либо сохра-

няя дистанцию не менее 
пятидесяти  метров . 
Кстати, поклажу можно 
транспортировать на во-
локушах, привязав их к ма-
шине веревкой соответ-
ствующей длины.  
P.S. Все, о чем говорилось 
выше, требует подготовки, 
здоровья и совершенно не 
переносит героев-одиночек. 
Более того, если вы увлека-
етесь экстримом, стоит 
даже пройти обучение – 
навыки проведения спаса-
тельных работ и знания 
по оказанию первой меди-
цинской помощи не поме-
шают. И помните: зача-
стую цена ошибки – 
жизнь. Напоследок позво-
лю себе дать один совет: 
перед тем как пускаться в 
з а в е д о м о  о п а с н о е 
"путешествие" по зыбкому 
льду, подумайте, действи-
тельно ли вам так нужно 
на другой берег. 
 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень 
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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" со-
трудниками ОНД и ПР по Кежемскому району проведена 
профилактическая работа в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования "Детская му-
зыкальная школа" г. Кодинска. С учителями и обслужива-
ющим персоналом школы проведен инструктаж о мерах 
пожарной безопасности под роспись в журнале, проверены 
знания действий в случае возникновения пожара, пользо-
вания первичными средствами пожаротушения.  

В соответствие указанием УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю от 24.11.2017 № 2-1-18-
13259 "Об активизации работы" сотрудниками ОНД и 
ПР по Кежемскому району совместно сотрудниками про-
куратуры Кежемского района, работниками КГКУ 
"Противопожарная охрана Красноярского края" и пред-
ставителями ОМСУ организованы проверки мест прожи-
вания многодетных семей, семей состоящих на социаль-
ном учете. В ходе профилактической работы особое вни-
мание обращено на наличие и работоспособность установ-
ленных автономных пожарных извещателей. Гражданам 
вручены памятки о соблюдении мер пожарной безопасно-
сти в быту. 

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В ноябре 2017 года на территории Кежемского 
района произошел один пожар. 

04.1012017 года в двухквартирном жилом доме, 
расположенном по адресу: Красноярский край, 
Кежемский район, д. Тагара, ул. Страшникова, д.21. 
В результате пожара уничтожены два строения по 
вышеуказанному адресу и имущество расположенное в 
строении двухквартирного дома на площади 98м2. 
Распространение пожара на иные объекты не произо-
шло. Материальный ущерб для квартиросъемщиков 
составил 130000 рублей, имущество от пожара не за-
страховано. Причиной пожара послужило возникнове-
ния пожароопасного режима работы электропроводки 
(электрооборудования) квартиры №1, что послужило 
причиной возгорания. В ходе пожара человеческих 
жертв и травмированных нет. Факта поджога не 
усматривается. В возбуждении уголовного дела отка-
зано.  
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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. 


