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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 де-
кабрь 2019 года: 

 
произошло  79  пожаров; 
 
погиб на пожарах  1  человек, 
 

из них погибло 0  детей;  
 

получил травмы на пожаре  1      
человек, 
 

в том числе травмированы  0  
детей 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по декабрь 
2019 года: 

 
произошло  12463  пожара; 
 
погибли на пожарах  224 человека, 
 

из них погибло 28 детей;    
 

получили травмы на пожарах  194 
человека, 
 

в том числе травмированы  14 
детей 
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За 12 месяцев 2019 го-
да обстановка с пожарами 
и последствиями от них в 
Кежемском районе по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2018 года характе-
ризовалась следующими ос-
новными показателями:  

- произошло 79 (97) по-
жаров (меньше на 18 пожа-
ров  (-18,5%)); 

- при пожарах погиб 1 
(4) человек (меньше на 3 че-
ловека  (-75%)), без гибели 

детей; 
- при пожарах получил 

травму 1 (3) человек 
(меньше на 2 человека  (-
66,7%)), без травмирова-
ния детей; 

- прямой материаль-
ный ущерб причинён в раз-
мере 71,073 млн. руб. 
(303,155 млн. руб.) (на 
76,5% меньше, чем в 2018 
г.); 

Наибольшее количе-
ство пожаров в пятилет-

ней динамике зарегистри-
ровано в 2019 году – 97 
случаев, и погибших в 2019 
году – 4 человека. 

За 2019 год наиболь-
шее количество пожаров 
отмечено в г. Кодинск – 53 
случая (67% от общего ко-
личества пожаров; АППГ 
– 77, уменьшение на 24 
случая или -31,2%). 

На сельскую мест-
ность приходится 26 по-
жаров (32,9% от общего 
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количества пожаров; 
АППГ – 40, уменьшение 
на 14 случаев или -35%), 
материальный ущерб со-
ставил 64255 рублей от-
сутствует (в АППГ мате-
риальный ущерб отсут-
ствует).  

Отмечен рост пожаров 
в с. Заледеево, д. Тагара, д. 
Сыромолотово и в с. Ирба. 

Не допущен рост пожа-
ров в д. Климино и вне 
населенных пунктов. 

Уменьшение пожаров 
отмечено г. Кодинск, п. 
Имбинский и п. Недокура. 

В населенных пунктах 
– д. Бидея, с. Яркино, д. 
Чадобец, не зарегистриро-
вано ни одного случая по-
жара.    

За анализируемый пе-
риод наибольшее количе-
ство пожаров приходилось 
на вторник – 17  случаев 
(или 21,5% от общего числа 

пожаров за текущий год), 
субботу – 13 случаев (или 
16,4% от общего числа по-
жаров за текущий год).  

Наибольшее количе-
ство пожаров по месяцам 
за анализируемый период 
приходилось на май – 15 
(18,9% от общего числа 
пожаров за текущий год), 
июнь – 11 (13,9% от обще-
го числа пожаров за теку-
щий год) и август – 10 
(12,6% от общего числа 
пожаров за текущий год). 
Рост пожаров в весенне-
летние месяцы года свя-
зан с изменениями в ста-
тистическом учёте пожа-
ров и взятием на учёт как 
пожар случаи горения ран-
нее учтённые как загора-
ние (сухая трава, мусор). 

Основное количество 
пожаров возникает в ве-
черние часы и днем. За 
анализируемый период 

2019 года наибольшее ко-
личество пожаров проис-
ходило в период с 16.00 – 
17.59 – 15 пожаров (18,9% 
от общего числа пожаров 
за текущий год); в период с 
14.00 - 15.59 – 11 пожаров 
(13,9% от общего числа 
пожаров за текущий год) и 
в период с 12.00 - 13.59 – 
10 пожаров (12,6% от об-
щего числа пожаров за те-
кущий год). 

Наибольшее количе-
ство  пожаров  зареги-
стрировано  на  откры-
тых территориях – 31 
случай. Где объектами по-
жара явились сухая трава, 
мусор и прочие объекты 
данной категории. Их до-
ля от общего числа пожа-
ров по краю составила 
39,2%. 

На  жилой  сектор 
приходится 25 случаев или 
31,6% от общего количе-
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Основное число пожа-
ров в 2019 году зарегистри-
ровано на не поднадзорных 
объектах главной причи-
ной возникновения таких 
случаев послужило неосто-
рожное обращение с огнём. 

В результате пожаров 
огнем уничтожено: 10 
строений (АППГ – 10), 3 
единицы транспортных 
средств (АППГ – 2); повре-
ждено: 33 строения 
(АППГ – 16),  4 единиц 
транспортных средств 
(АППГ – 5). Основное ко-
личество пожаров и гибель, 
при них приходится на 
здания 5 степени огне-
стойкости.   

В целях надзора за вы-
полнением установленных 
требований пожарной без-

опасности за 12 месяцев 
2019 года, согласно плана 
плановых проверок, прове-
дено 22 (АППГ – 23) пла-
новых проверки. В ходе 
проведенных плановых про-
верок выдано 14 предписа-
ний (АППГ – 0), которы-
ми предложено к исполне-
нию 179 (АППГ – 0) меро-
приятий пожарной без-
опасности. Выполнение 
плана плановых проверок 
составило - 100 %. 

Проведена 31 (АППГ – 
35) внеплановая проверка. 
Выявлено 0 (АППГ – 4) 
нарушений требований по-
жарной безопасности и 
вручено 0 (АППГ – 3) пред-
писаний по устранению 
нарушений требований по-
жарной безопасности. От 

общего количества выяв-
ленных нарушений требо-
ваний пожарной безопасно-
сти устранено – 100 % 
(АППГ – 92,8 %).  

В органы власти и 
местного самоуправления 
направлено 77 информаций 
(АППГ– 92) по вопросам 
обеспечения пожарной без-
опасности. Для принятия 
мер прокурорского реагиро-
вания в органы прокурату-
ры направлено 47 (АППГ– 
24) информаций.  

Принято участие в 19 
заседаниях   районной  ко-
миссии     по    предупре-
ждению  и  ликвидации    
чрезвычайных  ситуаций, 
обеспечению пожарной без-
опасности (АППГ– 13). 

Опубликовано    80   
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информационных статей, 
заметок на противопо-
жарную тематику в пе-
чатных изданиях (АППГ 
– 53). Размещено 765 ма-
териалов по противопо-
жарной тематике на Ин-
тернет сайтах (АППГ – 
789). 

При осуществлении 
мероприятий по надзору 
на объектах с массовым 
пребыванием людей долж-
ностными лицами отделе-
ния надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы проведено 68 тре-
нировок по отработке пла-
нов эвакуации на случай 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций с охватом 
11165 человек (АППГ – 74, 
с охватом 12409). С руко-
водителями и сотрудника-

ми (работниками) органи-
заций проведено 148 про-
тивопожарных инструк-
тажа (беседы) с охватом 
1348 человек (АППГ – 173, 
с охватом 1073). Проведено 
13 тематических конкур-
сов, выставок и других ме-
роприятий на противопо-
жарную тематику. Прове-
дено 29 лекций, бесед, про-
смотров учебных фильмов 
на противопожарные те-
мы с охватом 989 человек. 

За двенадцать месяцев 
2019 года должностными 
лицами отделения надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы со-
ставлено 28 протоколов об 
административном право-
нарушении (увеличение на 
50% по сравнению с АППГ 
– 14).  

Должностными лица-
ми органов прокуратуры 
возбуждено 25 дел об адми-
нистративном правонару-
шении (19 в отношении 
должностных лиц, 6 в от-
ношении юридических лиц), 
(АППГ – 8 дел, 5 в отно-
шении должностных лиц, 3 
в отношении юридических 
лиц).  

В ОНД и ПР по 
Кежемскому району по-
ступил 1 материал об ад-
министративном правона-
рушении, возбужденный со-
трудниками органов внут-
ренних дел (АППГ – 0). 

Государственными ин-
спекторами наказания в 
виде административного 
предупреждения назнача-
лись 25 раз (АППГ – 7).  

По   результатам   
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рассмотрения дел об адми-
нистративных правонару-
шениях всего назначено 29 
административных штра-
фов на сумму 1184000 руб-
лей (АППГ – 14 на сумму 
959000 рублей). Процент-
ное соотношение количе-
ства административных 
наказаний в виде штрафа к 
общей массе назначенных 
административных нака-
заний составляет 53,7% 
(АППГ – 66,6%). 

Исполнение постанов-
лений в виде администра-
тивного штрафа в целом 
составляет 93,1% (АППГ 
– 92,8%). В бюджет посту-
пило 1163000 рублей 
(АППГ– 959000 рублей). 

За отчетный период 
органами надзорной дея-
тельности в порядке 
ст.29.13 КоАП РФ соот-
ветствующим организаци-
ям и должностным лицам 
внесено 27  представлений 
об устранении причин и 
условий, способствовавших 
совершению администра-
тивного правонарушения (в 
12,9 раз больше, АППГ – 
2). 

В отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы поступи-
ло 76 сообщений об иных 
происшествиях, что на 

35% меньше в сравнении с 
аналогичным периодом 
прошлого года (АППГ – 
117).  

Большая часть сообще-
ний приходится на сообще-
ния о загораниях – 37 
(АППГ – 73, меньше на 
49,3%), часть на сообщения 
в лесах и насаждениях, не 
входящих в лесной фонд – 
27 (АППГ – 44, меньше на 
38,6%), оставшиеся 12 на 
сообщения не связанные с 
пожарами (АППГ – 0). 

По результатам рас-
смотрения сообщений об 
иных происшествиях при-
няты следующие решения: 
в накопительное дело спи-
сано 74 материала провер-
ки; направлено 2 материа-
ла проверки по подслед-
ственности в иные органы 
следствия, дознания.  

За анализируемый пе-
риод поступило 116 сооб-
щений о преступлениях, из 
которых все рассмотрены. 
По результатам рассмот-
рения приняты решения об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела 98,2% (114) со-
общений; о передаче мате-
риалов по подследственно-
сти и территориальности 
1,8% (2) сообщений.  

Решения принимались 
до 3 суток в 2 случаях 

(АППГ – 5), до 10 суток в 
34 случаях (АППГ – 24), до 
30 суток в 80 случаях 
(АППГ – 2). Все решения о 
продлении сроков проверки 
до 30 суток согласованы с 
прокурорами в связи с 
назначением экспертиз, 
исследований и проведени-
ем оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Постановления об от-
казе в возбуждении уголов-
ного дела выносились в свя-
зи с отсутствием события 
преступления (п.1 ч.1 ст. 
24 УПК РФ) – 76,3% (87) 
случаев и в связи с отсут-
ствием в деянии состава 
преступления (п.2 ч.1 
ст.24 УПК РФ) – 23,7% 
(27) случаев.  

С целью установления 
виновных и причины воз-
никновения пожара по ма-
териалам предваритель-
ной проверки должностны-
ми лицами в 2019 году 
назначено в ФГБУ СЭУ 
ФПС ИПЛ по Краснояр-
скому краю – 4 (АППГ – 
5) судебных пожарно-
технические экспертиз.  

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Спешит недаром Дед 
Мороз, подходит Новый 
Год! Впереди долгождан-
ные каникулы! Чтобы 
праздничное настроение не 
омрачила беда, нужно пом-
нить нехитрые, но важные 
правила. В праздничной 
круговерти порой довольно 
трудно помнить о всевоз-
можных «мелочах». Но 
взрослые должны позабо-
титься о важных вещах. 
Это касается безопасно-
сти детей во время ново-
годних каникул. 

С этой целью 24 декаб-
ря 2019 года инициатив-
ная группа команды "За 
безопасность – вместе" в 
составе сотрудников ДПС 
Глушковой Елены, Криво-

рученко Артёма, Грабчук 
Александра; инспектора по 
пожарному надзору Байка-
лова Евгения, провела сов-
местную акцию "Зима пре-
красна – когда безопасна!", 
чтобы напомнить о прави-
лах, которые должны 
знать взрослые и дети.  

Вместе с руководите-
лем Усовой Тамарой в ак-
ции приняли участие пред-
ставители отряда ЮИД 
центра детского творче-
ства: Багреев Антон, 
Грабчук Илья, Едемская 
Анастасия, Лужков Алек-
сандр, Крикау Максим, 
Мозговая Нонна. 

Новогодние открыт-
ки, памятки-календари, 
которые вручались жите-
лям города, содержали ин-
формацию о том, как нуж-
но вести себя во время 
зимних прогулок, что в 
тёмное время суток и в не-
погоду обязательно следу-
ет носить на одежде свето-

возвращающие элементы. 
При проведении новогодних 
вечеров, утренников, се-
мейных праздников надо 
соблюдать меры пожарной 
безопасности. Особую 
опасность представляет 
неосторожное обращение с 
пиротехническими издели-
ями. Запрещается пользо-
ваться неисправными и са-
модельными гирляндами, 
не допускается перегруз 
электросети. 

Всюду ёлки, всюду ёл-
ки, каждом городе, посёлке 

игры, шутки, пляски, 
песни, шумный дружный 
хоровод! 

Хорошо друзья всем 
вместе, встретить добрый 
Новый год! 

 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Христианский празд-
ник – Крещения Господня 
отмечается в ночь на 19 
января ежегодно. В эту 
ночь принято совершать 
обряд священного омове-
ния, несмотря на то, что 
обычно это время сопря-
жено с крещенскими моро-
зами. По поверью, вся вода 
в водоемах становится 
святой и приобретает осо-
бые целительные свой-
ства.  Считается, что че-
ловек, окунувшись в про-
рубь с освященной водой, 
очищается от всех грехов и 
получает крепкое здоровье 
на весь год. Для всех жела-
ющих к этому празднику 
создаются специальные ку-
пели в  виде креста 
(иордань) в естественных 
водоемах. Над ними пред-
варительно проводят осо-

бый обряд освящения воды: 
священник читает молит-
ву и трижды погружает в 
воду крест. Обряд окуна-
ния принято совершать 
только после Богослуже-
ния. В последние годы та-
кая традиция привлекает 
все больше желающих от-
праздновать крещение в 
проруби. Правила безопас-
ности при этом соблюда-
ют далеко не все. Прежде 
чем принять такое отваж-
ное решение необходимо 
ознакомиться с противо-
показаниями и мерами 
предосторожности при ку-
пании.  

Для предотвращения 
несчастных случаев, травм 
во время участия в обряде 
христианского праздника 
необходимо придерживать-
ся некоторых правил: 

Осуществлять окуна-
ние только в специально 
оборудованных купелях. 
Такие места заранее со-
гласовываются с государ-
ственной инспекцией по 
маломерным судам МЧС 
России.  

Купание происходит 
организованно, и в случае 
возникновения сложностей 
существует возможность 
оказания квалифицирован-
ной помощи на месте.  

Не допускается погру-
жение в ледяную воду в со-
стоянии алкогольного опь-
янения.  

Не торопитесь, не бе-
гите, так как риск по-
скользнуться и получить 
повреждения, велик.  

Ожидая своей очереди, 
прибегните к небольшой 
разминке. Прыжки, присе-
дания, короткая пробежка 
поможет разогреть тело. 
Новичкам лучше не совер-
шать плавательных дви-
жений.  

Противопоказанием 
при нырянии в порубь яв-
ляются любые заболевания 
головного мозга и сосудов. 
При погружении полно-
стью, сосуды рефлекторно 
резко сужаются, что мо-
жет привести к инсульту, 
потери сознания.  

СТР .  8  
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Для ныряний в ледя-
ную воду требуется специ-
альная предварительная 
подготовка в виде посте-
пенного закаливания. Если 
этого нет, то организм 
может испытать шок от 
резкого изменения темпе-
ратурного режима. Нович-
кам рекомендуется не по-
гружаться в купель с голо-
вой. Оптимальное время 
нахождение в проруби око-
ло 1 минуты. Это позво-
лит избежать общего пере-
охлаждения организма, ко-
торое может привести к 
простудным заболеваниям 
или пневмонии.  

При выходе восполь-
зуйтесь помощью, так как 
есть риск сорваться со 
скользких ступеней и уйти 
под воду.  

После купания не 
стойте на морозе. 

Разотрите себя сухим по-
лотенцем, и наденьте теп-
лую одежду. 

 Рекомендуется в каче-
стве профилактической 
меры выпить горячий 
травяной напиток или 
чай. 

Особые правила купа-
ния на крещение Господне 
предусмотрены для детей. 
Педиатры не рекомендуют 
подвергать купанию в ле-
дяной воде маленьких де-
тей. Однако, если вы взяли 
с собой ребенка и решили 
приобщить его к этой хри-
стианской традиции, то 
не оставляйте его одного. 
Окунайте в воду его только 
с собой и на короткое вре-
мя. Сразу же укутайте 
малыша в теплый плед или 
покрывало. Используйте 
только те купели, где де-
журят  врачи. В случае 
непредвиденной реакции 

детского организма они 
смогут оказать своевре-
менную помощь. Если ре-
бенок сопротивляется, не 
заставляйте его. Не оку-
найте его в воду насильно. 
От страха и резкого холо-
да может наступить шо-
ковое состояние, которое 
спровоцирует перебои в ра-
боте сердца и кровообраще-
ния. Оптимальный вари-
ант для первого раза про-
сто намочить ребенку щи-
колотки и ручки. 

 
 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень  
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Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по 
Кежемскому району напо-
минает, при использова-
нии обогревательных при-
боров важно помнить о ме-
рах безопасности, это поз-
волит избежать пожара и 
обезопасить себя, свою се-
мью, а также сохранить 
ваш домашний очаг. 

Перед первым приме-
нением электронагрева-
тельного прибора необхо-
димо внимательно изу-
чить инструкцию по его 
эксплуатации и впослед-
ствии не нарушать требо-
ваний, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у 
каждого прибора есть свой 
срок эксплуатации, кото-
рый в среднем составляет 
около 10 лет. Использова-
ние его свыше установлен-
ного срока может приве-
сти к печальным послед-
ствиям. 

Систематически про-
водить проверку исправно-
сти электропроводки, ро-
зеток, щитков и штепсель-
ных вилок обогревателя. 
Следить за состоянием 
обогревательного прибора: 
вовремя ремонтировать и 
заменять детали, если они 
вышли из строя, менять 
предохранители, разбол-

тавшиеся или деформиро-
ванные штекеры. 

Использовать прибо-
ры, изготовленные только 
промышленным способом, 
ни при каких обстоятель-
ствах не использовать по-
врежденные, самодельные 
или "кустарные" электро-
обогреватели. 

Следует избегать пере-
грузки на электросеть, в 
случае включения сразу не-
скольких мощных потреби-
телей энергии. Убедиться, 
что штекер вставлен в ро-
зетку плотно, иначе обо-
греватель может пере-
греться и стать причиной 
пожара. 

Не оставлять вклю-
ченным электрообогрева-
тели на ночь, не использо-
вать их для сушки вещей. 

Не позволять детям 
играть с такими устрой-
ствами. 

Устанавливать элек-
трообогреватель на без-
опасном расстоянии от за-
навесок или мебели. Ста-
вить прибор следует на 
пол. Конвекторы можно 
крепить на специальных 
подставках на небольшом 
расстоянии от пола. 

Не использовать обо-
греватель в помещении с 
лакокрасочными материа-
лами, растворителями и 

другими воспламеняющи-
мися жидкостями, в за-
хламленных и замусорен-
ных помещениях. 

Регулярно очищать 
обогреватель от пыли, она 
тоже может воспламе-
ниться. 

Не размещать сетевые 
провода обогревателя под 
коврами и другими покры-
тиями. 

Не ставить на провода 
тяжелые предметы 
(например, мебель), иначе 
обогреватель может пере-
греться и стать причиной 
пожара. 

В случае возникнове-
ния пожара наберите но-
мер «101» или по мобиль-
ному «101», «112» (по этим 
номерам звонок бесплат-
ный). 

 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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С целью предупреждения возникновения пожаров, а 
также гибели людей на объектах жилого назначения, ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Кежемского района был проведен рейд по 
семьям с. Яркино Кежемского района. В ходе профилакти-
ческого мероприятия с жильцами домов и квартир прове-
дены беседы, а также вручены памятки 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" со-
трудниками ОНД и ПР по Кежемскому району проведена 
профилактическая работа в Муниципальном бюджетном 
учреждении "Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Кежемского района". С работниками учре-
ждения проведен инструктаж о мерах пожарной безопас-
ности под роспись в журнале, проверены знания действий 
в случае возникновения пожара, пользования первичными 
средствами пожаротушения и средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания и зрения человека.  



В рамках сезонной операции "Фейерверк без 
жертв" на территории Кежемского района прово-
дятся пожарно-профилактические обследования 
мест хранения и реализации пиротехнических из-
делий.  

ВЫПУСК  №  1  ОТ  10 ЯНВАРЯ  2020  ГОДА  СТР .  12 

В рамках сезонной профилактической операции "Новый 
год" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району про-
ведена внеплановая выездная проверка в отношении Крае-
вого государственного бюджетного профессионального 
учреждения "Приангарский политехнический техникум". С 
лицами, ответственными за проведение массовых меро-
приятий, проведен инструктаж по действиям в случае воз-
никновения пожара, умению пользоваться первичными 
средствами пожаротушения, также проведена практиче-
ская тренировка по отработке действий по эвакуации лю-
дей на случай возможной чрезвычайной ситуации. В эваку-
ации приняло участие 44 человека обслуживающего персо-
нала и 254 учащихся. Фактическое время эвакуации соста-
вило 5 минут.  



В соответствии с распоряжением ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 22.11.2019 №185 "Об организа-
ции работы в период новогодних и рождественских празд-
ников" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району 
проведены занятия для учащихся старших классов о ме-
рах пожарной безопасности и правил поведения на канику-
лах в новогодние и рождественские праздники, а также до-
ведена информация причин пожаров и условий способству-
ющих гибели детей при пожарах на территории Красно-
ярского края.  
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В соответствии с распоряжением ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю от 22.11.2019 №185 "Об органи-
зации работы в период новогодних и рождественских 
праздников" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому 
району организованно дежурство личного состава на объ-
ектах, задействованных в проведении новогодних меро-
приятий с массовым пребыванием детей. 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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11.12.2019 года произошел пожар в легковом авто-
мобиле ВАЗ-2105 г.н. С 339 МК 24 RUS, находящемся 
в строении гаража на земельном участке по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, д. Тагара, ул. 
Портовская, 14-1. В ходе пожара произошло распро-
странение горения от автомобиля на конструкции га-
ража. В результате пожара уничтожен автомобиль, 
термически повреждены конструкции гаража. Общая 
площадь пожара составила 32м2. Материальный 
ущерб от пожара для собственника имущества (с его 
слов) причинен в размере 30000 (тридцать тысяч) руб-
лей. Ущерб документально не подтверждён. Имуще-
ство от пожара не застраховано. Иным лицам ущерб 
не причинен. Погибших и травмированных нет, иных 
тяжких последствий не наступило. Причина пожара – 
неисправность электрооборудования транспортного 
средства. В ходе проверки признаки административно-
го правонарушения не усматриваются. В результате 
пожара человеческих жертв и травмированных нет. 
Факта поджога не усматривается. В возбуждении уго-
ловного дела отказано. 

20.12.2019 года произошел пожар в поэтажном 
электрощите многоквартирного жилого дома по адре-
су: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, 
пр. Ленинского Комсомола, 4. В результате пожара 
термически повреждено электрооборудование поэтаж-
ного электрощита на площади 1,5м2. Материальный 
ущерб от пожара для общедомового имущества причи-
нен в размере 6000 (шесть тысяч) рублей. Ущерб доку-
ментально не подтверждён. Имущество от пожара не 
застраховано. Иным лицам ущерб не причинен. Погиб-
ших и травмированных нет, иных тяжких последствий 
не наступило. Причина пожара – возникновение ава-
рийного пожароопасного режима работы электрообору-
дования. В ходе проверки признаки административного 
правонарушения не усматриваются. В результате по-
жара человеческих жертв и травмированных нет. Фак-
та поджога не усматривается. В возбуждении уголов-
ного дела отказано. 
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23.12.2019 года произошел пожар в надворной постройке, расположенной по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, д. Тагара, ул. Молодёжная, д.4 кв.1. В результате 
пожара термически повреждены конструкции строения надворной постройки на площади 
2м2. Материальный ущерб от пожара (со слов владельца) причинен в размере 5 000 рублей. 
Ущерб документально не под-
твержден. Имущество от пожа-
ра не застраховано. Иным ли-
цам ущерб не причинен. Причи-
на пожара - нарушение ППБ 
при эксплуатации печного 
отопления. В ходе проверки 
усматриваются признаки ад-
министративного правонару-
шения. В результате пожара 
человеческих жертв и травми-
рованных нет. Факта поджога 
не усматривается. В возбужде-
нии уголовного дела отказано.  

 
 

22.12.2019 года произошел по-
жар в квартире №2 блокирован-
ного дома по адресу: Краснояр-
ский край, Кежемский район, с. 
Заледеево, ул. Октябрьская, 
д.18 кв.2. В результате пожара 
термически повреждены кон-
струкции квартиры №2 на пло-
щади 20м2. Материальный 
ущерб от пожара (со слов вла-
дельца) причинен в размере 
50 000 рублей. Ущерб докумен-
тально не подтвержден. Квар-
тира застрахована от пожара в 
ПАО Сбербанк. Иным лицам 

ущерб не причинен. Причина пожара – неправильное устройство дымовой трубы печного 
отопления. В ходе проверки признаки административного правонарушения не усматрива-
ются. В результате пожара человеческих жертв и травмированных нет. Факта поджога 
не усматривается. В возбуждении уголовного дела отказано. 
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30.12.2019 года произошел пожар в деревянном балке, 
расположенном по адресу: Красноярский край, Кежемский 
район, 1км от п. Недокура на берегу реки Ангара. В ре-
зультате пожара уничтожено строение балка на площади 
20м2. Распространение пожара на иные объекты не про-
изошло. В ходе обследования помещения балка, при туше-
нии пожара, обнаружен труп предположительно Федорова 
И.И. Причина возникновения пожара, материальный 
ущерб от пожара устанавливаются. Осмотр места пожа-
ра произведен в составе СОГ ОМВД России по Кежемско-
му району. В ходе проверки установлены признаки состава 
преступления ч.2 ст. 219 УК РФ. В связи, с чем материал 
проверки передан в ОМВД России по Кежемскому району 
по подследственности. 

Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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