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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 

2018 года: 

 
произошло  27  пожаров; 
 
погибли на пожаре  3  человека, 
 

из них погибли  0  детей;  
 

получил травмы на пожаре  3      
человека, 
 

в том числе травмированы  0  
детей 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по ноябрь 

2018 года: 

 
произошло  3565  пожаров; 
 
погибли на пожарах  186  человек, 
 

из них погибло  9  детей;    
 

получили травмы на пожарах  209 
человека, 
 

в том числе травмированы  22 
детей 
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Уважаемые жители и 
гости Кежемского района 
совсем немного времени ос-
талось до самого любимого 
нами праздника - Нового 
года. В каждой семье, шко-
ле, детском саду, в органи-
зациях и на предприятиях 
уже полным ходом идут 
приготовления к праздни-
ку, в преддверии наступаю-
щих Новогодних и Рожде-
ственских праздников хо-
чется напомнить о соблю-
дении первичных мер по-
жарной безопасности, ко-
торые помогут провести 
безопасно праздники.  

В соответствии с По-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 22.12.2009 № 1052 
"Об утверждении требова-
ний пожарной безопасно-
сти при распространении 
и использовании пиротех-

нических изделий" сущест-
вуют требования необхо-
димые для соблюдения, а 
именно: 

Розничная торговля 
пиротехническими изде-
лиями осуществляется 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпри-
нимателями, в отношении 
которых сведения об этом 
виде экономической дея-
тельности содержатся со-
ответственно в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц и Едином 
государственном реестре 
индивидуальных предпри-
нимателей.  

Реализацию пиротех-
нических изделий разреша-
ется производить в мага-
зинах, отделах (секциях), 
павильонах и киосках, обес-
печивающих сохранность 
продукции, исключающих 

попадание на нее прямых 
солнечных лучей и атмо-
сферных осадков. При 
этом в зданиях магазинов, 
имеющих 2 этажа и более, 
специализированные отде-
лы (секции) по продаже пи-
ротехнических изделий 
должны располагаться на 
верхних этажах таких ма-
газинов. Эти отделы 
(секции) не должны примы-
кать к эвакуационным вы-
ходам.  

При хранении пиро-
технических изделий на 
объектах розничной тор-
говли: 

а) необходимо соблю-
дать требования инструк-
ции (руководства) по экс-
плуатации изделий;  

б) отбракованную пи-
ротехническую продукцию 
необходимо хранить от-
дельно от годной для реа-
лизации пиротехнической 
продукции. Временное хра-
нение пришедшей в негод-
ность (бракованной) пиро-
технической продукции до-
пускается только в специ-
ально выделенном месте и 
при наличии предупреди-
тельной информации;  

в) запрещается на 
складах и в кладовых поме-
щениях совместное хране-
ние пиротехнической про-
дукции с иными товарами 
(изделиями);  

СТР. 2 



ВЫПУСК № 12  ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2018  ГОДА  

в) запрещается на 
складах и в кладовых поме-
щениях совместное хране-
ние пиротехнической про-
дукции с иными товарами 
(изделиями);  

г) запрещается разме-
щение кладовых помещений 
для пиротехнических изде-
лий на объектах торговли 
общей площадью торгового 
зала менее 25 кв. метров;  

д) загрузка пиротехни-
ческими изделиями торго-
вого зала объекта торгов-
ли не должна превышать 
норму загрузки склада ли-
бо кладового помещения. 
Для объектов торговли 
площадью торгового зала 
менее 25 кв. метров коли-
чество пиротехнических 
изделий не должно превы-
шать более 100 килограм-

мов по массе брутто; 
е) допускается хране-

ние и реализация одновре-
менно не более 1200 кило-
граммов пиротехнических 
изделий бытового назначе-
ния по массе брутто в 
торговых помещениях, 
имеющих площадь не менее 
25 кв. метров;  

ж) пиротехнические 
изделия на объектах тор-
говли должны храниться в 
помещениях, отгорожен-
ных противопожарными 
перегородками. 

Запрещается разме-
щать изделия в подваль-
ных помещениях. 

В процессе реализации 
пиротехнической продук-
ции выполняются следую-
щие требования безопасно-
сти:  

а) витрины с образца-
ми пиротехнических изде-
лий бытового назначения в 
торговых помещениях 
обеспечивают возмож-
ность ознакомления поку-
пателя с надписями на из-
делиях и исключают лю-
бые действия покупателей 
с изделиями, кроме визу-
ального осмотра;  

б) пиротехнические из-
делия бытового назначе-
ния располагаются не бли-
же 0,5 метра от нагрева-
тельных приборов систе-
мы отопления. Работы, 
сопровождающиеся меха-
ническими и (или) тепло-
выми действиями, в поме-
щениях с пиротехнически-
ми изделиями бытового 
назначения не допускают-
ся;  

в) в  торговых  помеще-
ниях     магазинов    само-
обслуживания реализация 
пиротехнических изделий 
бытового назначения про-
изводится только в спе-
циализированных секциях 
п р о д а в ц а м и -
консультантами.  

При продаже пиротех-
нических изделий продавец 
доводит до сведения поку-
пателя информацию о под-
тверждении соответствия 
этих изделий установлен-
ным требованиям, о нали-
чии  сертификата  или 
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декларации о соответст-
вии и по требованию по-
требителя знакомит его 
со следующими документа-
ми:  

а) копия сертификата, 
заверенная держателем 
подлинника сертификата, 
нотариусом или органом 
по сертификации товаров, 
выдавшим сертификат;  

б )  т о в а р н о -
сопроводительные доку-
менты, оформленные изго-
товителем или поставщи-
ком (продавцом) и содержа-
щие по каждому наимено-
ванию товара сведения о 
подтверждении его соот-
ветствия установленным 
требованиям (номер сер-
тификата соответствия, 
срок его действия, орган, 
выдавший сертификат, 
или регистрационный но-
мер декларации о соответ-
ствии, срок ее действия, 
наименование изготовите-
ля или поставщика 
(продавца), принявшего 
декларацию, и орган, ее за-
регистрировавший). Эти 
документы должны быть 
подписаны изготовителем 
и л и  п о с т а в щ и к о м 
(продавцом) и заверены его 
печатью с указанием адре-
са и телефона.  

Конструкция и разме-
щ е н и е  т о р г о в о г о 
(выставочного) оборудова-

ния на объектах торговли 
должны исключать само-
стоятельный доступ поку-
пателей к пиротехниче-
ским изделиям.  

Реализация пиротех-
нических изделий запреща-
ется:  

а) на объектах торгов-
ли, расположенных в жи-
лых зданиях, зданиях во-
кзалов (воздушных, мор-
ских, речных, железнодо-
рожных и автомобиль-
ных), на платформах же-
лезнодорожных станций, в 
наземных вестибюлях 
станций метрополитена, 
уличных переходах и иных 
подземных сооружениях, а 
также транспортных 
средствах общего пользова-
ния и на территориях по-
жароопасных производст-
венных объектов;  

б) лицам, не достиг-

шим 16-летнего возраста 
(если производителем не 
установлено другое возрас-
тное ограничение);  

в) при отсутствии 
(утрате) идентификацион-
ных признаков продукции, 
с истекшим сроком годно-
сти, следами порчи и без 
инструкции (руководства) 
по эксплуатации, обяза-
тельного сертификата со-
ответствия либо знака со-
ответствия.  

Применение пиротех-
нической продукции долж-
но осуществляться в соот-
ветствии с требованиями 
инструкции (руководства) 
по эксплуатации завода-
изготовителя. При этом 
инструкция должна содер-
жать требования пожар-
ной безопасности к тако-
му пиротехническому из-
делию.  
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Применение пиротех-
нических изделий запреща-
ется:  

а) в помещениях, зда-
ниях и сооружениях любого 
функционального назначе-
ния;  

б) на территориях 
взрывоопасных и пожаро-
опасных объектов, в поло-
сах отчуждения железных 
дорог, нефтепроводов, газо-
проводов и линий высоко-
вольтной электропереда-
чи;  

в) на крышах, балко-
нах, лоджиях и выступаю-
щих частях фасадов зда-
ний (сооружений);  

г) на сценических пло-
щадках, стадионах и иных 
спортивных сооружениях;  

д) во время проведения 
митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирова-
ния;  

е) на территориях осо-
бо ценных объектов куль-
турного наследия народов 
Российской Федерации, па-
мятников истории и куль-
туры, кладбищ и культо-
вых сооружений, заповед-
ников, заказников и нацио-
нальных парков.  

При подготовке и про-
ведении фейерверков в мес-
тах массового пребывания 

людей с использованием 
пиротехнических изделий 
III класса опасности:  

а) должны быть разра-
ботаны технические реше-
ния (условия), при выполне-
нии которых возможно 
проведение фейерверка. 
Они должны включать схе-
му местности с нанесени-
ем на ней пунктов разме-
щения фейерверочных изде-
лий, предусматривать 
безопасные расстояния до 
сооружений с указанием 
границ безопасной зоны, а 
также места хранения;  

б) зрители должны на-
ходиться с наветренной 
стороны. Безопасное рас-
стояние от мест проведе-
ния фейерверка до зданий и 
зрителей определяется с 
учетом требований инст-
рукции применяемых пи-
ротехнических изделий;  

в) на площадках, с ко-
торых запускаются пиро-
технические изделия, за-
прещается курить и разво-
дить огонь, а также остав-
лять пиротехнические 
средства без присмотра;  

г) места для проведе-
ния фейерверков необходи-
мо отгородить и осна-
стить первичными средст-
вами пожаротушения;  

д) охрана мест и безо-
пасность при устройстве 
фейерверков возлагается 
на организацию, проводя-
щую фейерверк;  

е) после использования 
пиротехнических изделий 
территория должна быть 
осмотрена и очищена от 
отработанных, несрабо-
тавших пиротехнических 
изделий и их опасных эле-
ментов.  

Отдел надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы по Кежем-
скому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю напомина-
ет всем гражданам, руко-
водителям учреждений го-
рода, что выполнение - эле-
ментарных правил пожар-
ной безопасности в период 
подготовки и проведения 
торжеств позволит Вам 
весело и дружно, а самое 
главное - безопасно отме-
тить приход Нового 2019 
года! 

 
 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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13 ноября 2018 года 
вступил в силу Приказ 
МЧС России от 28.06.2018 
№ 261 "Об утверждении 
форм проверочных листов, 
используемых должност-
ными лицами федерально-
го государственного пожар-
ного надзора МЧС России 
при проведении плановых 
проверок по контролю за 
соблюдением требований 
пожарной безопасности". 

Документом утвер-
ждены 19 проверочных лис-
тов по пожарной безопас-
ности.  

Листы содержат спи-
сок контрольных вопросов 
и требований в области 
обеспечения пожарной 
безопасности, которые 
должен выполнить собст-
венник. При этом для ка-
ждого вида объектов ут-

верждена своя форма про-
верочного листа: для до-
школьных учреждений, гос-
тиниц, многоквартирных 
жилых домов, кинотеат-
ров и музее, организаций 
торговли и общественного 
питания, поликлиник и 
больниц. 

Согласно приказу, при 
проведении плановых про-
верок объектов защиты, 
используемых юридически-
ми лицами и индивидуаль-
ными предпринимателя-
ми, инспекторы ГПН обя-
заны работать в соответ-
ствии с проверочными лис-
тами.  

Предполагается, что 
введение таких провероч-
ных листов поможет соб-
ственникам объектов за-
ранее подготовиться к 
проверкам и вовремя уст-

ранить имеющиеся нару-
шения. В свою очередь, до-
кумент поставит в опреде-
ленные рамки и сотрудни-
ков ГПН - проверка будет 
проходить в соответствии 
с указанными в провероч-
ном листе вопросами.  

Ознакомиться с прове-
рочными листами собст-
венникам объектов защи-
ты можно заблаговремен-
но в информационно-
справочных системах 
"ГАРАНТ", "Консультант 
плюс", на портале правовой 
информации pravo.gov.ru, а 
также на официальном 
с а й т е  М Ч С  Р о с -
сии www.mchs.gov.ru 

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 

по Кежемскому району 
Сергей Андрицкий 
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Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Кежем-
ского района напоминает 
основные требования при 
выборе пиротехнического 
изделия:  

Пиротехнические изде-
лия необходимо приобре-
тать только в специализи-
рованных магазинах 
(отделах);  

Приобретая пиротех-
нические изделия, проверь-
те наличие: сертификата 
соответствия, инструкции 
на русском языке, срока 
годности.  

Не используйте само-
дельные пиротехнические 
изделия!  

Приобретая незнако-
мое вам изделие не получив 
инструкции или квалифи-
цированной консультации, 
от него лучше отказать-
ся.  

Выбирая пиротехниче-
ские изделия, обратите 
внимание на их внешний 
вид. Нельзя использовать 
изделия, имеющие явные 
дефекты: измятые, подмо-
ченные, с трещинами и 
другими повреждениями 
корпуса или фитиля.  

Также необходимо 
помнить, что при неосто-
рожном обращении с пиро-
техникой или неправиль-

ном хранении, эта продук-
ция легко воспламеняется 
и может травмировать.  

Приступая к работе с 
любыми пиротехнически-
ми изделиями, самым вни-
мательным образом озна-
комитесь с их инструк-
циями и обратите особен-
ное внимание на указанные 
зоны безопасности.  

До нового года хра-
нить петарды и ракеты 
лучше в сухом и безопас-
ном месте, например в 
ящике или шкатулке по-
дальше от нагревательных 
приборов и детей.  

Взрывать петарды, 
запускать салют можно 
только на пустырях, ми-
нимум в ста метрах от 
жилых построек.  

Зрителям следует на-
ходиться на расстоянии 
15-20 метров от пусковой 
площадки фейерверка, обя-
зательно с наветренной 

стороны, чтобы ветер не 
сносил на них дым и несго-
ревшие части изделий.  

Категорически запре-
щается приобретение пи-
ротехнических изделий в 
несанкционированных мес-
тах торговли.  

При использовании пи-
ротехнических изделий ка-
тегорически запрещается:  

использовать пиротех-
ническое изделие до озна-
комления с инструкцией;  

при ветре, более 5 м/с;  
использовать пиротех-

нику, когда в опасной зоне 
находятся люди, живот-
ные, горючие материалы, 
деревья, здания, жилые по-
стройки, провода электро-
напряжения;  

запускать салюты с 
рук и подходить к издели-
ям в течение 2 минут по-
сле их задействования;  

наклоняться   над   из-
делием   во   время   его   
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использования;  
использовать изделия с 

истѐкшим сроком годно-
сти, с видимыми поврежде-
ниями;  

 производить любые 
действия, не предусмот-
ренные инструкцией по 
применению, а также раз-
бирать или переделывать 
готовые изделия;  

использовать пиротех-
нику в закрытых помеще-
ниях, квартирах, офисах 
(кроме хлопушек, бенгаль-
ских огней и фонтанов, 
разрешѐнных к примене-
нию в закрытых помеще-

ниях), а так же запускать 
салюты с балконов и лод-
жий;  

сушить намокшие пи-
ротехнические изделия на 
отопительных приборах - 
батареях отопления, обог-
ревателях и т.п.; 

категорически запре-
щается использовать изде-
лия, летящие вверх рядом 
с жилыми домами и други-
ми постройками: они мо-
гут попасть в дом, зале-
теть на чердак или на 
крышу и стать причиной 
пожара;  

разрешать детям са-

мостоятельно приводить в 
действие пиротехнические 
изделия.  

Важно помнить - не-
брежное использование пи-
ротехнических изделий мо-
жет привести не только к 
пожару, но и к травмам!!! 

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 

по Кежемскому району 
Сергей Андрицкий 
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Вы находитесь рядом с 
замерзшим водоемом или 
рекой и внезапно слышите 
крик о помощи. Кто-то 
провалился под лед. Что 
вы будете делать? Не-
смотря на то, что вашим 
первым инстинктом бу-
дет желание прийти на по-
мощь, это с большей веро-
ятностью может привес-
ти к тому, что вы оба ока-
жетесь подо льдом, беспо-
мощно бултыхаясь. Про-
читайте следующие ниже 
указания, чтобы узнать, 
как обеспечить безопас-
ность человека, провалив-
шегося под лед (равно как и 
свою собственную). 

Не выбегайте на 
лед. Потенциальные спаса-
тели мгновенно становят-
ся жертвами, когда тоже 
проваливаются под лед. 
Вам не следует подбегать 
к провалу, если только про-
валившийся не находится 
без сознания или не идет 
ко дну в связи со слабостью 
или не умением плавать. 
Если вы все же вынуждены 
достичь провала, не стоит 
выбегать на лед или вообще 
идти на ногах. Ползите, 
чтобы облегчить свой вес и 
не позволить льду трес-
нуть под вами. 

Позвоните в службу 

спасения. Наберите номер 
единой службы спасения 
112  или местной неот-
ложной помощи, чтобы 
вызывать профессиональ-
ных спасателей и врачей 
на место происшествия. 
Однако вы должны сделать 
это максимально быстро, 
ни в коем случае не бросая 
утопающего на произвол 
судьбы. Если вы потрати-
те время на звонок в служ-
бу спасения вместо оказа-
ния помощи тонущему, по-
следствия могут оказать-
ся губительными. 

Попросите  сохранять 
спокойствие. Если человек 
только что провалился и 
находится в сознании, у не-
го больше шансов спастись 
самостоятельно. Главное, 
чтобы потерпевший сохра-
нял спокойствие. При необ-

ходимости убедите челове-
ка, что вы знаете, что де-
лать и уже идете к нему. 
Скажите, что до тех пор, 
пока он держится на пла-
ву, у него много времени на 
спасение. Первые 1-3 мину-
ты человек испытывает 
холодовой шок, вследствие 
чего его дыхание учащает-
ся. Поэтому очень важно, 
чтобы в течение этого пе-
риода голова его находи-
лась над водой. Подбадри-
вайте человека, чтобы он 
контролировал свое дыха-
ние и оставался спокой-
ным. Посоветуйте делать 
глубокий вдох и медленный 
выдох сквозь губы. 

Расскажите постра-
давшему, как нужно выби-
раться. Попросите челове-
ка подплыть к краю и при 
помощи локтей частично 
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приподняться над водой. 
Нужно подплывать к тому 
краю льда, с какой сторо-
ны шел человек, так как 
около других краев лед мо-
жет быть значительно 
тоньше. Вес мокрой одеж-
ды, возможно, не позволит 
человеку приподняться над 
водой самостоятельно. 
Главная цель в данной си-
туации – ухватиться за 
край льда, чтобы вода не 
утянула человека вниз. Ес-
ли у человека есть ключи 
или другие острые предме-
ты, попросите его исполь-
зовать их, чтобы заце-
питься за лед. Попросите 
тонущего дрыгать ногами 
и пытаться занять гори-
зонтальное положение, на-
сколько это возможно. 
При этом нужно старать-
ся использовать верхнюю 
часть туловища, чтобы 
выбраться на лед. Дры-
гать ногами нужно так, 
как будто человек плывет. 
В попытке занять гори-
зонтальное положение 
важно постараться выта-

щить живот на поверх-
ность льда. Не стоит 
сильно облокачиваться на 
руки, так как вполне веро-
ятно, что лед снова трес-
нет под весом человека.Как 
только человек выбрался 
на лед, ему стоит немед-
ленно откатиться подаль-
ше к берегу, чтобы мини-
мизировать воздействие 
своего веса на лед. 

Киньте провалившему-
ся длинный предмет. Если 
человек не может вы-
браться самостоятельно, 
а спасатели еще не прибы-
ли, вам необходимо кинуть 
или протянуть ему какую-
нибудь длинную вещь, что-
бы зацепиться. Это мо-
жет быть шест, веревка, 
толстая ветка дерева или 
даже длинный шарф. Свя-
зав себя с жертвой при по-
мощи длинной вещи, вы 
обезопасите себя от при-
ближения к опасной зоне. 
Как только вещь достиг-
нет человека, попросите 
его ухватиться за нее или 
обмотать вокруг себя по 
возможности.  

При необходимости, 
сформируйте цепь из не-
скольких человек. Если у 
вас нет вещей для спасе-
ния, но вы находитесь в 
компании, вы можете 

сформировать цепь, чтобы 
спасти человека. Для это-
го вам нужно будет лечь на 
лед как можно ближе друг 
к другу, каждый цепляется 
за лодыжки впереди лежа-
щего. Первый человек в це-
пи, находящийся ближе 
всех к провалившемуся, 
хватает его за руки и тя-
нет на лед пластом, в то 
время как последний чело-
век в цепи тянет всех на-
зад. Это не самый идеаль-
ный вариант, но все же 
лучше, чем когда один чело-
век старается спасти дру-
гого без всякой поддержки. 
Если первый человек в це-
почке также провалится, 
второй удержит его за ло-
дыжки.  

 
 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС 
Анатолий Бурень  
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Ответственными ли-
цами за противопожарную 
безопасность при устрой-
стве новогодних елок в уч-
реждениях культуры и об-
разования являются руко-
водители учреждений.  

Во время проведения 
массовых мероприятий с 
детьми должны неотлучно 
находиться также дежур-
ные преподаватели, класс-
ные руководители или вос-
питатели. Эти лица долж-
ны быть проинструктиро-
ваны о мерах пожарной 
безопасности и правилах 
эвакуации детей из поме-
щений в случае пожара. 
Ответственные за прове-

дение новогодней елки пе-
ред началом массового ме-
роприятия должны тща-
тельно осмотреть все по-
мещения, запасные выходы 
и лично убедиться в полной 
готовности их в пожарном 
отношении и в обеспечении 
помещений первичными 
средствами пожаротуше-
ния.  

Лица, ответственные 
за противопожарную безо-
пасность при устройстве 
новогодних елок, обязаны 
сообщить в местную по-
жарную охрану дату и вре-
мя проведения праздника 
елки. 

 В деревянных зданиях, 

а также в зданиях со сго-
раемыми перекрытиями 
устройство и проведение 
новогодних праздников до-
пускается в помещениях, 
расположенных не выше 2-
го этажа.  

Помещение, в котором 
устраивается елка, должно 
иметь не менее двух выхо-
дов непосредственно нару-
жу или в лестничные клет-
ки.  

Елку не следует уста-
навливать в проходах и 
около выходов. Она должна 
находиться на устойчивом 
основании (подставке, боч-
ке с песком). Ветки елки 
должны находиться на 
расстоянии не менее одно-
го метра от стен и потол-
ков. При отсутствии в уч-
реждении культуры элек-
трического освещения игры 
и танцы должны прово-
диться только в дневное 
время. Количество при-
сутствующих в помещени-
ях, используемых для про-
ведения новогодних елок, 
устанавливается из расче-
та 1,35 кв. метра площади 
на одного человека. Запол-
нение помещений людьми 
сверх установленной нор-
мы не допускается.  

Оформление иллюми-
наций   елки   должно   про-
изводиться   только  
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опытным электромонте-
ром.  

Как правило, иллюми-
нацию елки следует произ-
водить через понижающий 
трансформатор с напря-
жением на низкой стороне 
не более 24 вольт.  

Иллюминация елки 
должна быть смонтирова-
на прочно, надежно и с со-
блюдением Правил устрой-
ства электроустановок.  

При использовании 
электрической освети-
тельной сети без пони-
жающего трансформатора 
на елке могут применять-
ся гирлянды только с по-
следовательным включени-
ем лампочек напряжением 
до 12 В, мощность лампо-
чек не должна превышать 
25 Вт. Электропровода, 
питающие лампочки елоч-
ного освещения, должны 

быть гибкими с медной 
жилой. Подключение гир-
лянды к электросети 
должно производиться 
только с помощью штеп-
сельных соединений.  

При малейшем подоз-
рении на неисправность в 
елочном освещении 
(сильное нагревание прово-
дов, мигание лампочек, ис-
крение и т. п.) иллюмина-
ция должна быть немед-
ленно выключена и не 
должна включаться до вы-
яснения причин неисправ-
ности и их устранения.  

Участие в празднике 
елки детей и взрослых, оде-
тых в костюмы из ваты, 
бумаги, марли и тому по-
добных легковоспламеняю-
щихся материалов, не про-
питанных огнезащитны-
ми составами, ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ.  

На всех без исключения 
утренних, дневных и вечер-
них представлениях ново-
годней елки должны при-
сутствовать представите-
ли администрации учреж-
дения образования, куль-
туры.  

При оформлении елки 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

использовать для укра-
шения целлулоидные и дру-
гие легковоспламеняющие-
ся игрушки и украшения;  

применять свечи для 
иллюминации елки;  

обкладывать подстав-
ку и украшать ветки ва-
той и игрушками из нее, не 
пропитанными огнеза-
щитным составом;  

осыпать елку бертоле-
товой солью и устраивать 
световые эффекты с при-
менением химических и 
других веществ, бенгаль-
ских огней и хлопушек, мо-
гущих вызвать загорание.  

Помещения, предназна-
ченные для проведения Но-
вогодних праздников долж-
ны быть оснащены первич-
ными средствами пожаро-
тушения! 

 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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С наступлением осенне-зимнего пожароопасного перио-
да участились случаи гибели и травмирования людей при 
пожарах. Так, 02.11.2018 в г.Кодинск Кежемского района 
в квартире жилого многоквартирного дома произошел по-
жар, в результате которого два человека погибло, один по-
лучил травму. В целях недопущения подобных случаев, на 
территории Кежемского района усилена агитационно-
разъяснительная работу в многоквартирных жилых до-

мах. 

В соответствии с указанием УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 
20.02.2016 № 2-1-16-2346 "О проведении профи-
лактических мероприятий" сотрудниками ОНД и 
ПР по Кежемскому району с персоналом муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
"Кежемская межпоселенческая центральная рай-
онная библиотека им. А.Ф. Карнаухова" проведен 
инструктаж по действиям в случае возникнове-
ния пожара, умению пользоваться первичными 

средствами пожаротушения. 
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С целью стабилизации обстановки с пожарами и по-
следствий от них в сотрудниками ОНД и ПР по Кежем-
скому району совместно с работниками ПЧ-90 ФГКУ 
"19 отряд ФПС по Красноярскому краю" и КГКУ 
"Противопожарная охрана Красноярского края" активи-
зирована агитационно-разъяснительная работа среди 
населения. Гражданам вручены памятки с разъяснения-
ми о соблюдении мер пожарной безопасности при экс-

плуатации электрических сетей и печного отопления. 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 

13.11.2018 года на совещании которое состоя-
лось в управлении образования Кежемского района со-
трудниками ОНД и ПР по Кежемскому району до ру-
ководителей образовательных организаций доведена 
информация об утверждении форм проверочных лис-
тов, используемых должностными лицами федераль-
ного государственного пожарного надзора МЧС Рос-

сии при проведении плановых проверок. 
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В ноябре 2018 года на территории Кежемского 

района произошло два пожара. 

05.11.2018 года в квартире №235 многоквартир-
ного жилого дома, расположенной по адресу: Красно-
ярский край, Кежемский район,  г. Кодинск по ул. 
Михайлова, д.3. В результате пожара травмирован 
один человек, огнем повреждена квартира №235 на 
площади 12м2, уничтожено личное имущество граж-
дан. В ходе осмотра места происшествия обнаруже-
ны обгоревшие тела двух человек. Распространение 
пожара на иные объекты не произошло. В ходе про-
верки сообщения о преступлении установлено, что оно 
подлежит передаче по подследственности, поскольку в 
материалах усматриваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК РФ 
(нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 
по неосторожности смерть двух человек). В связи с 
чем, материал проверки передан в ОМВД России по 
Кежемскому району для проведения проверки и при-
нятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. При-

чина пожара устанавливается.  

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 

20.11.2018 года  в этажном распределительном 
щитке, расположенном на втором этаже третьего 
подъезда многоквартирного жилого дома по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр. 
Ленинского Комсомола, д.11. В результате пожара 
термически повреждены конструкции щитка и нахо-
дящееся в нем приборы и аппараты на площади 1 м2. 
Материальный ущерб собственникам имущества, со-
гласно предоставленных документов составил 
10778,85 рублей .  Поврежденное имущество от пожа-
ра не застраховано. Причина пожара – неосторож-
ность при курении неустановленным лицом. В резуль-
тате пожара человеческих жертв и травмированных 
нет. Факта поджога не усматривается. В возбужде-

нии уголовного дела отказано. 
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Выпускается ОНД и ПР по Кежемскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 
Адрес: Красноярский край, Кежемский район,  
г. Кодинск, ул. Маяковского, 28 тел. (39143) 7-78-88 

Главный редактор государственный 
инспектор Кежемского района по 
пожарному надзору Байкалов Е.Н. 
тел. (39143) 7-78-88 
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Свечи ѐлку украшают -  

Огоньки на ней мигают.  

Вдруг схватился огонѐк  

За серебряный флажок.  

Разом вспыхнули иголки,  

Пять минут – и нету ѐлки!  

А ведь всех предупреждали,  

Чтоб свечей не зажигали! 


