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Погибли на пожарах 247 человек 
 
Из них погибли 16 детей  
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человека 
 
в том числе травмированы 21 
ребенок 

Обстановка с пожарами на 

территории Кежемского 

района с января по май 
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детей 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по май 2017 

года: 

 
Произошло  1864  пожара 
 
Погибли на пожарах  111  человек 
 

из них погибли 6 детей    
 

Получили травмы на пожарах  94 
человека 
 

в том числе травмированы  14 
детей 
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Программа «Безопас-
ный город» – это прогрес-
сивная система для обеспе-
чения безопасности каждо-
го жителя города, опера-
тивного реагирования на 
происшествия и контроля 
над управлением жилищно-
коммунальным хозяй-
ством. 

В городе Красноярске 
«Безопасный город» функ-
ционирует уже два года. 
Система включает в себя 
волоконно -оптическую 
сеть передачи данных, 
охватывающую всю цен-
тральную часть Красно-
ярска. Под круглосуточ-
ным наблюдением камер и 
операторов ситуационного 
центра находятся места 
максимального скопления 
граждан, автодороги и пе-
рекрестки с высокой ин-
тенсивностью движения. В 
ближайшие два года, в со-
ответствии с концепцией 
построения и развития 
комплекса, планируется 
продолжить наращивание 
м о щ н о с т е й  А П К 
«Безопасный город» в Крас-

ноярске и внедрение анало-
гичных систем в муници-
пальных образованиях 
края.  

Имеющиеся системы 
безопасности из-за отсут-
ствия целостной картины 
и взаимодействия не всегда 
оказываются эффектив-
ны. Их слишком много, по-
этому согласование дей-
ствий часто затруднено. 
По замыслу авторов кон-
цепции, целями реализа-
ции программы являются: 

- обеспечение охраны 
общественного порядка и 
общественной безопасно-
сти; 

- повышение эффек-
тивности действий опера-
тивных служб: МВД, 
МЧС, ГИБДД и др., коор-
динация их действий; 

- пресечение антисоци-
ального поведения и ванда-
лизма; 

- возможность опера-
тивного получения инфор-
мации с объектов города и 
доступа к видеоархивам; 

- усиление защищенно-
сти стратегически важ-
ных объектов города; 

- повышение скорости 
оповещения и предоставле-
ния актуальной информа-
ции населению об угрозе 
возникновения кризисных 
ситуаций.  

Происходить осу-
ществление данных целей 
должно за счёт улучшения 
координации деятельности 
сил и ответственных 

служб.   
Аппаратно-програм-

мный комплекс «Безопас-
ный город» способен объ-
единять, анализировать и 
группировать различные 
данные, поступающие от 
множества источников. Он 
дает возможность для опе-
ративного реагирования на 
возникновение чрезвычай-
ных происшествий, кон-
троля работы всех город-
ских систем, выявления 
уязвимых точек городской 
инфраструктуры и обеспе-
чения безопасности каждо-
го жителя.  

 
 
 

Начальник отделения 

НОУ УНД и ПР 

ГУ МЧС России  

по Красноярскому краю 

Олег Сыроватский  
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Г о с у д а р с т в е н н ы й 
надзор в области граждан-
ской обороны осуществля-
ется в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 
января 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», 
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 21 мая 2007 г. № 
305 «Об утверждении поло-
жения о государственном 
надзоре в области граж-
данской обороны, приказом 
МЧС России от 26.06.2012 
№ 358 «Об утверждении 
Административного ре-
гламента Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бед-
ствий исполнения государ-
ственной функции по осу-
ществлению государствен-

ного надзора в области 
гражданской обороны». 

В соответствии с По-
ложением о государствен-
ном надзоре в области 
гражданской обороны, госу-
дарственный надзор в об-
ласти гражданской оборо-
ны осуществляется в целях 
обеспечения выполнения 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами 
местного самоуправления, 
организациями, а также 
должностными лицами и 
гражданами требований 
законодательства Россий-
ской Федерации в области 
гражданской обороны. 

Федеральный государ-
ственный надзор в области 
защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техно-
генного характера», По-

становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 24 декабря 2015 г. 
№ 1418 «Об утверждении 
Положения о государствен-
ном надзоре в области за-
щиты населения и терри-
торий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера», 
приказом МЧС России от 
14.06.2016 № 323 «О6 
утверждении Администра-
тивного регламента Ми-
нистерства Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий исполне-
ния государственной функ-
ции по осуществлению фе-
дерального государственно-
го надзора в области защи-
ты населения и террито-
рий от чрезвычайных си-
туаций природного и тех-
ногенного характера». 

В соответствии с По-
ложением о государствен-
ном надзоре в области за-
щиты населения и терри-
торий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
государственный надзор в 
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области защиты населе-
ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера осуществляется в 
целях обеспечения соблюде-
ния федеральными органа-
ми исполнительной вла-
сти, органами исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации, ор-
ганами местного само-
управления, а также юри-
дическими лицами, их ру-
ководителями и иными 
должностными лицами, 
индивидуальными предпри-
нимателями, их уполномо-
ченными представителя-
ми и гражданами требова-
ний, установленных Феде-
ральным законом «О защи-
те населения и террито-
рий от чрезвычайных си-
туаций природного и тех-
ногенного характера», при-
нимаемыми в соответ-
ствии с ним другими феде-
ральными законами и 
иными нормативными 
правовыми актами Рос-
сийской Федерации, зако-
нами и иными норматив-
ными правовыми актами 
субъектов Российской Фе-
дерации, в соответствии с 

задачами, возложенными 
на единую государствен-
ную систему предупрежде-
ния и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

Органами, осуществ-
ляющими государственный 
надзор в области граждан-
ской обороны и защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-
ций, являются:  

- Министерство Рос-
сийской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в ли-
це Департамента надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы;  

- структурные подраз-
деления органов, специаль-
но уполномоченных ре-
шать задачи гражданской 
обороны и задачи по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по 
субъектам Российской Фе-
дерации, в сферу ведения 
которых входят вопросы 
организации и осуществле-
ния государственного 
надзора в области защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-

ций и гражданской оборо-
ны; 

- территориальные 
отделы (отделения). 

Во исполнение дирек-
тивного письма МЧС Рос-
сии в целях снижения из-
быточного администра-
тивного давления, оказы-
ваемого на предприятия и 
граждан при осуществле-
нии надзорных мероприя-
тий, а также повышения 
эффективности деятель-
ности надзорных органов 
МЧС России, в рамках 
в н е д р е н и я  р и с к -
ориентированного подхода 
были определены объекты 
(субъекты) надзора, в от-
ношении которых необхо-
д и м о  о с у щ е с т в л я т ь 
надзорные мероприятия, а 
также определена перио-
дичность проведения пла-
новых проверок в области 
гражданской обороны, за-
щиты населения и терри-
торий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера.  

Надзорные мероприя-
тия в области граждан-
ской обороны проводятся в 
отношении следующих объ-
ектов:  
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- Государственные кор-
порации и организации, 
отнесенные к категориям 
по гражданской обороне - 
периодичность проведения 
плановых проверок не чаще 
1 раза в 3 года.  

- Организации, на ба-
лансе которых находятся 
объекты гражданской обо-
роны - периодичность про-
ведения плановых проверок 
не чаще 1 раза в 3 года. 

-  Федеральные органы 
исполнительной власти и 
их территориальные орга-
на, иные органы власти - 
периодичность проведения 
плановых проверок не чаще 
1 раза в 5 лет.  

Надзорные мероприя-
тия в области защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техно-
генного характера прово-
дятся в отношении следу-
ющих субъектов:  

- Юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели, эксплуатирую-
щие критически важные 
объекты и потенциально 
опасные объекты, а также 
входящие в состав функци-
ональных подсистем РСЧС 
- периодичность проведе-
ния плановых проверок не 
чаще 1 раза в 3 года.  

- Органы исполнитель-
ной власти, Федеральные 
органы исполнительной 
власти и их территори-
альные органы, государ-
ственные корпорации и ор-
ганизаций уполномоченные 
на создание функциональ-
ных подсистем РСЧС - пе-
риодичность проведения 
плановых проверок не чаще 
1 раза в 5 лет. 

 
 
 
 Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Несчастье при купа-
нии может случиться 
практически c каждым, но 
более всего в зону риска по-
падают дети, подвыпив-
шие люди, a также те, кто 
считают себя непревзой-
денными пловцами. 

Итак, как же следует 
вести себя у водоемов, вот 
несколько простых реко-
мендаций.  

Заходить в холодную 
воду следует постепенно. 
Это нужно для того, что-
бы мышцы сумели приспо-
собиться к температуре, и 
не было судорог. C этой же 
целью, перед приемом вод-
ных процедур очень реко-
мендуется сделать легкую 
зарядку, размять мышцы 
- это улучшит кровоснаб-
жение.   

He рекомендуется ку-
паться в необорудованных 
водоемах и там, где от-
сутствуют спасательные 
станции. А в оборудован-
ных реках и озерах не сле-
дует заплывать за обозна-
ченную буями акваторию 
купальни. Во избежание 
поражений электротоком 
не купайтесь во время гро-
зы. 

Без надобности ста-
райтесь избегать опасных 
заплывов на дальние ди-
станции. A в случае, если 
такой заплыв случиться, 

следует рассчитать свои 
возможности, в том числе 
и на обратный путь. Так, 
если Вы переплыли широ-
кую реку, а на другом бере-
гу чувствуете что сил на 
обратный заплыв не оста-
лось. НЕ ПЛЫВИТЕ! 
Риск может стоить Вам 
жизни. Добирайтесь об-
ратно на лодке или по мо-
сту. B крайнем случае, хо-
рошо отдохните - дайте 
организму как следует вос-
становиться. 

Не купайтесь в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. B таком состоянии в 
организме наблюдаются 
определенные физические и 
психические изменения. 
Опьяневшие склонны пере-
оценивать свои возможно-
сти, в тоже время уровень 
их физических сил и навы-
ков снижается. Кроме то-
го, купание в пьяном виде 
может повлечь полную 
остановку сердца, и помочь 
на воде будет некому. 

Не купайтесь в одиноч-
ку. Отдыхая в компании, 
наблюдайте за другими ку-
пающимися, особенно за 
детьми. Имейте в виду, 
что тонущие люди кричат 
только в фильмах. В ре-
альной жизни при попада-
нии воды в горло захлебы-
вающиеся человек не спосо-
бен подавать звуковые  сиг- 

налы.   
Если Вы почувствова-

ли, что начинаете тонуть, 
то старайтесь не панико-
вать, экономьте остатки 
сил и дыхания, подавайте 
знаки спасителям и дру-
гим людям. Подав сигнал, 
чтобы удержаться на воде 
рекомендуется лечь на спи-
ну так, чтобы на поверх-
ности оставалось только 
лицо (органы дыхания), и 
осуществлять под водой 
легкие движения ногами и 
руками. В таком состоя-
нии человек может, расхо-
дуя минимум сил, дли-
тельное время находится 
на поверхности. Имейте в 
виду, что под водой должно 
находится все тело, вклю-
чая уши и волосы. Чем 
большую часть тела мы 
погрузим в воду, тем боль-
ше на нас будет действо-
вать спасительная вытал-
кивающая сила воды. 
Этим приемом должен 
владеть каждый купаю-
щийся, и выучить его сле-
дует заранее. 

 

Приятного и безопасного 
Вам отдыха!  

  
 

Государственный  

инспектор Кежемского 

участка ГИМС  

Анатолий Бурень 
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6 июня состоялось 
итоговое мероприятие в 
рамках краевой экологиче-
ской акции «Сохраним лес 
живым!» К 11 часам на ав-
тодроме центра детского 
творчества собрались от-
ряды летнего оздорови-
тельного лагеря школ горо-
да, ЦДТ, воспитанники 
дошкольных учреждений 
«Сказка», «Солнышко», 
«Аленький цветочек». К 
месту проведения акции 
подъехала спецтехника: 
пожарная машина, авто-
мобили с логотипами 
ОГИБДД, «Лесной охра-
ны».Всего в акции приняли 
участие 280 человек. 

В акции приняли уча-
стие представители орга-
низаций: государственный 
инспектор Кежемского 
района по пожарному 
надзору Байкалов Е.Н., ра-
ботники ПСЧ-90 ФГКУ 
«19 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю»: Данилин 
Д.А., Плахов М.А., Ми-
сюркеев М.С.); старший 
инспектор по пропаганде 
ПДД ОГИБДД  ОМВД 
России по Кежемскому 
району Богданов С.А., ин-
спектор по пропаганде 
ПДД Глушкова Е.Б., 
участковый уполномочен-
ный полиции Антипин 
А.В.; заместитель руково-
дителя КГБУ «Кодинское 
лесничество» Грибанова 
А.А., инженер по охране и 
защите леса Колпакова 
О.В., работник КГАУ 
«Лесопожарный центр» 

Волошин А.В. 

Прозвучала информа-
ция о том, что наша 
жизнь без леса немыслима 
и все мы в ответе за его 
благополучие. В ответе – 
сегодня! В ответе – всегда! 

Взявшись за руки, 
участники акции выстрои-
лись в «живую» надпись 

«Сохраним лес живым!», 
которая, с высоты птичь-
его полёта, была заснята 
аэрофотосъёмкой YouTube 
«Интернет-канала «Мир-
Свет» (Трофимов Р.О.). 

Мероприятие заверши-
лось дружным слоганом 
«Приангарские леса – наша 
гордость и краса!».  

 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 

СТР. 7 
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В мае 2017 года в соответствии с указа-
нием ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю от 09.03.2017 № 2-1-14-2473 «Об орга-
низации профилактической операции 
«Водоисточник» работниками ПСЧ-90 
ФГКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» совместно с работниками ООО 
«Водоснабжение» проводится проверка рабо-
тоспособности водопроводных сетей, состо-
яния подъездных путей к водоисточникам, 
осуществляется корректировка списка ис-
правных (неисправных) водоисточников.  

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» сотруд-
никами ОНД и ПР по Кежемскому району 
совместно с работниками ПСЧ-90 ФГКУ 
«19 отряд ФПС по Красноярскому краю» в 
Отделении МВД России по Кежемскому 
району проведен инструктаж по действиям 
в случае возникновения пожара, умению 
пользоваться первичными средствами по-
жаротушения с последующей практической 
тренировкой по эвакуации. В эвакуации 
приняло участие 49 человек. Фактическое 
время эвакуации составило 3 минуты. 
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В соответствии с указанием ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 
28.04.2017 № 2-1-18-4835 «Об организации 
сезонной профилактической операции 
«Особый противопожарный режим» в Садово
-огородническом некоммерческом обществе 
«Автомобилист» организован сход граждан 
по вопросам соблюдения требования пожар-
ной безопасности. Сотрудники ОНД и ПР 
по Кежемскому району провели беседу и вру-
чили памятки о соблюдении требований по-
жарной безопасности в условиях действия 
особого противопожарного режима.  

В соответствии с указанием ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 
28.04.2017 № 2-1-18-4835 «Об организации 
сезонной профилактической операции 
«Особый противопожарный режим» на осно-
вании разработанных дополнительных ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
безопасности сотрудниками ОНД и ПР по 
Кежемскому району совместно с сотрудни-
ками ОМВД России по Кежемскому району 
в Муниципальном казенном общеобразова-
тельном учреждении «Кодинская средняя 
общеобразовательная школа № 3» с учащи-
мися 7-8 классов проведена профилактиче-
ская беседа на тему: «Меры пожарной без-
опасности в условиях действия особого про-
тивопожарного режима». 



Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В связи с повышением пожарной опасно-
сти в результате наступления неблагопри-
ятных климатических условий (сухая, жар-
кая и ветряная погода), опасности перехода 
лесного пожара на населённые пункты и 
объекты экономики, принимая во внимание 
решение краевой КЧС и ПБ от 20.05.2017г. 
№ 20, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера», комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципально-
го образования города Кодинск решила вве-
сти на территории муниципального образо-
вания город Кодинск с 10ч. 00мин. 
26.05.2017г. режим функционирования го-
родского звена ТП РСЧС «повышенная го-
товность».  

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» сотруд-
никами ОНД и ПР по Кежемскому району в 
Муниципальном казенном общеобразова-
тельном учреждении «Кодинская средняя 
общеобразовательная школа №3», проведен 
инструктаж с учителями по действиям в 
случае возникновения пожара, умению поль-
зоваться первичными средствами пожаро-
тушения. По окончании занятия проведена 
практическая отработка плана эвакуации. 
В эвакуации приняло участие 606 человек. 
Фактическое время эвакуации составило 3 
минуты 27 секунд.  
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В мае 2017 года на территории Кежемского 

района произошло четыре пожара. 

13.05.2017 года произошел пожар в строении 
столярного цеха ИП Исламов, расположенном на 
территории производственной базы по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, г. Ко-
динск, ул. Солнечная, 63б. В результате пожара 
огнем повреждены конструкции строения столяр-
ного цеха на общей площади 12м2. Распростране-
ние пожара на иные объекты и территории не 
произошло. Материальный ущерб владельцу иму-
щества по предоставленным документам, причи-
нен на сумму 30 000 рублей, имущество от пожа-
ра не застраховано. Причиной пожара послужила 
неосторожность при курении. В ходе пожара чело-
веческих жертв и травмированных нет. Факта 
поджога не усматривается. В возбуждении уголов-
ного дела отказано. Виновное лицо привлечено к 
административной ответственности по ч.6 

ст.20.4 КоАП РФ.  

14.05.2017 года произошел пожар в строении 
бани, расположенном на земельном участке по ад-
ресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Ко-
динск, СОТ «Октябрь», квартал 38, участок 10. 
В результате пожара огнем уничтожены строе-
ние бани на площади 16м2. Распространение по-
жара на иные объекты не произошло. Материаль-
ный ущерб со слов владельца составил 45 000 руб-
лей, имущество от пожара не застраховано. При-
чиной пожара явилось нарушение, владельцем 
имущества, правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления. В ходе пожара 
человеческих жертв и травмированных нет. Фак-
та поджога не усматривается. В возбуждении 
уголовного дела отказано. Виновное лицо привле-
чено к административной ответственности по 

ч.2 ст.20.4 КоАП РФ.  



Дознаватель ОНД  и ПР по  
Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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15.05.2017 года произошел пожар в подъезде 
многоквартирного жилого дома по адресу: Красно-
ярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. 
Мира, 4. В результате пожара термически повре-
ждены конструкции подъезда жилого дома на пло-
щади 4 м2. Распространения горения на иные тер-
ритории не произошло. 

В ходе пожара человеческих жертв и травми-
рованных нет. Предполагаемая  причина пожара - 
умышленный поджог совершенный неизвестными 
лицами. Материалы проверки переданы по под-
следственности в ОМВД России по Кежемскому 
району. 

19.05.2017 года произошел пожар в двух-
этажном частном доме, расположенном по 
адресу: Красноярский край, Кежемский район, 
г. Кодинск, ул. Дорожников, 24. В результате 
пожара огнем повреждено строение дома на 
площади 84м2. Распространение пожара на 
иные объекты не произошло. Материальный 
ущерб со слов владельца составил 50 000 руб-
лей, имущество от пожара не застраховано. 
Причиной пожара явилось нарушение, владель-
цем имущества, правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации электроприбора. В хо-
де пожара человеческих жертв и травмирован-
ных нет. Факта поджога не усматривается. 
В возбуждении уголовного дела отказано. Ви-
новное лицо привлечено к административной 
ответственности по ч.3 ст.20.4 КоАП РФ.  
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Береги лес от пожара! 


