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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 май 

2020 года: 

 
произошло  34  пожара; 
 
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 май 2020 

года: 

 
произошло  5693  пожаров; 
 
погибли на пожарах  98 человек, 
 

из них погибло 5 детей;    
 

получили травмы на пожарах  101 
человек, 
 

в том числе травмированы  4 
ребенка 
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Организационные ме-
роприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на 
избирательных участках. 

Руководитель объекта, 
где размещен избиратель-
ный участок, не позднее, 
чем за 10 дней до начала 
работы, совместно с пред-
седателем избирательной 
комиссии приказом должен 
установить соответст-
вующий противопожарный 
режим, обеспечить выпол-
нение требований предпи-
саний органов государст-
венного пожарного надзора. 

Необходимо проверить 
исправность наружного и 
внутреннего противопо-
жарных водопроводов (с 
обязательным пуском во-
ды), осветительной и сило-
вой сети, опробовать сис-
темы автоматической по-
жарной сигнализации и по-
жаротушения, а также 
провести другие необходи-

мые проверки с обязатель-
ным составлением акта.  

Руководитель объекта 
и председатель избира-
тельной комиссии обязаны 
обеспечить наличие, ис-
правность и постоянную 
боевую готовность к при-
менению первичных 
средств пожаротушения, 
пожарной автоматики, 
средств связи и оповеще-
ния, а также проинструк-
тировать под роспись о 
мерах пожарной безопасно-
сти и действиях при пожа-
ре членов избирательной 
комиссии и персонал, при-
влеченный для обслужива-
ния.  

Кроме того, необходи-
мо разработать и выве-
сить на видных местах по-
этажные планы (схемы) 
эвакуации людей на случай 
возникновения пожара, ин-
струкции, определяющие 
действия обслуживающего 

персонала и членов избира-
тельной комиссии по обес-
печению эвакуации людей, 
бюллетеней и имущества. 

Должен быть опреде-
лен порядок оповещения 
людей о пожаре, установле-
ны места приготовления 
пищи и определен порядок 
использования нагрева-
тельных приборов, осмот-
ра и закрытия помещений.  

 До начала работы из-
бирательного участка 
председатель избиратель-
ной комиссии, и руководи-
тель объекта осматрива-
ют все помещения в здании 
размещения избирательно-
го участка, обесточивают 
и закрывают на замок все 
не использующиеся поме-
щения, а также назнача-
ют ответственных лиц за 
пожарную безопасность из 
членов избирательной ко-
миссии или обслуживающе-
го персонала.  

По окончании работы 
председатель избиратель-
ной комиссии и руководи-
тель объекта осматрива-
ют все помещения, отклю-
чают электроэнергию и 
убеждаются в отсутствии 
источников, способных 
стать причиной пожара. 

В случае у грозы воз-
никновения пожара, или 
чрезвычайной ситуации 
работа избирательного 
участка приостанавлива-
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ется до момента устране-
ния причин. Об этом не-
медленно информируются 
подразделения пожарной 
охраны по телефону 01, 
101 или 112. 

Содержание зданий и 
помещений. 

На избирательном 
участке не допускается ку-
рение вне установленных 
для этих целей мест. 

Избирательный уча-
сток обеспечивается теле-
фонной связью. У каждого 
телефонного аппарата ус-
танавливается табличка с 
номером телефона для вы-
зова пожарной охраны (01, 
101 или 112). 

Расстановка столов, 
кабин для голосования, урн 
и другого оборудования, 
предназначенного для голо-
сования, осуществляется 
по периметру помещения. 

Не допускать примене-
ние открытого огня и про-
ведения любых видов огне-
вых и других пожароопас-
ных работ. 

Пути эвакуации. 
Пути эвакуации из 

здания, где находится из-
бирательный участок, не-
обходимо содержать сво-
бодными. Число людей, на-
ходящихся в помещениях 
избирательного участка, 
регулируется исходя из 
площади помещений и про-
пускной способности путей 

эвакуации. При этом вре-
мя эвакуации должно со-
ставлять не более 2-х ми-
нут, а площадь на одного 
человека - не менее 1м2.  

Движение избирателей 
организуется, исключая 
пересекающие и встречные 
потоки.  

Указатели эвакуаци-
онных выходов из помеще-
ний с массовым пребыва-
нием людей должны нахо-
диться в исправном со-
стоянии и быть включен-
ными на время работы 
участка. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Устанавливать каби-

ны для голосования, урны 
для бюллетеней и столы, 
устраивать временные 
торговые точки, прово-
дить мероприятия на пу-
тях эвакуации из помеще-
ний и здания избиратель-
ного участка; 

Загромождать пути 
эвакуации, подступы к 
средствам пожаротушения 
и связи, устройствам от-
ключения электроэнергии, 
а так же закрывать двери 
запасных эвакуационных 
выходов во время проведе-
ния мероприятий, связан-
ных с голосованием. 

На случай отключения 
электроэнергии здание из-
бирательного участка 
должно быть обеспечено 
фонарями. 

Электрические сети, 
освещение, отопление и 
вентиляция. 

Светильники в кабинах 
для голосования устанав-
ливаются на негорючем ос-
новании с мощностью 
ламп накаливания не более 
60 Ватт. 

При эксплуатации 
электрооборудования за-
прещено: 

Использовать неис-
правное электрооборудова-
ние, провода и кабели с по-
врежденной изоляцией; 

Устанавливать в ка-
бинах для голосования или 
на их внутренних и внеш-
них поверхностях выклю-
чатели и розетки; 

Подвешивать светиль-
ники на электропровода; 

Использовать рассеи-
ватели и абажуры из лег-
ковоспламеняющихся ма-
териалов; 

Пользоваться нестан-
дартными нагревательны-
ми приборами. 

В период подготовки к 
работе избирательного 
участка печное отопление 
проверяется и при необхо-
димости ремонтируется в 
соответствии с требова-
ниями противопожарных 
норм и правил. 

Топка печей заканчи-
вается не позднее, чем за 
два часа до начала работы 
избирательного участка. 
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При эксплуатации сис-
тем отопления запрещено: 

Оставлять топящиеся 
печи без присмотра; 

Производить непре-
рывную топку печей более 
двух часов; 

Размещать кабины 
для голосования, урны для 
бюллетеней, столы, сту-
лья и другое оборудование 
на расстоянии менее чем 
1,5 м от печей;  

Топить каменным уг-
лем или газом печи, не 
приспособленные для этого 
вида топлива;  

Применять для роз-
жига печей легко воспламе-
няющиеся и горючие жид-
кости;  

Устанавливать и ис-
пользовать временные пе-
чи. 

Средства обнаружения 
и ликвидации пожара. 

Имеющиеся вблизи 
зданий избирательных 
участков пожарные гид-
ранты, резервуары и водо-
емы должны находиться в 
исправном состоянии, 
быть заполненными водой. 

Помещения избира-
тельного участка обеспе-
чиваются огнетушителя-
ми емкостью не менее 5 
литров из расчета: один 
огнетушитель на 100м2. 
площади, но не менее двух 
на отдельное помещение. 

Первичные средства 

пожаротушения должны 
содержаться в соответст-
вии в паспортными данны-
ми на них.   

Установки пожарной 
автоматики должны нахо-
диться в исправном со-
стоянии и работать в де-
журном режиме. 

Здания, не оборудован-
ные внутренним противо-
пожарным водопроводом и 
автоматическими уста-
новками пожаротушения, 
а также территории, не 
имеющие наружного про-
тивопожарного водопрово-
да, удаленные на расстоя-
нии более 100 метров от 
источников наружного 
противопожарного водо-
снабжения, должны обору-
доваться пожарными щи-
тами из расчета: лом-1, 
багор-1, ведро-2, лопата 
штыковая-1, лопата совко-
вая-1, емкостью для хране-
ния воды не менее 0,2м3.  

Действия членов изби-
рательной комиссии в слу-
чае пожара. 

При возникновении по-
жара действия членов из-
бирательной комиссии на-
правляются в первую оче-
редь на обеспечение эвакуа-
ции людей. 

При возникновении по-
жара или его признаков не-
обходимо:  

Немедленно сообщить 
об этом по телефону 01, 

101 или 112 в пожарную 
охрану (при этом необхо-
димо назвать адрес объек-
та, место возникновения 
пожара, а также сообщить 
свою фамилию);  

Принять посильные 
меры по эвакуации людей, 
материальных ценностей 
и тушению пожара. 

Каждый член избира-
тельной комиссии, а так-
же работники объекта 
обязаны: 

Соблюдать меры по-
жарной безопасности и 
поддерживать установлен-
ный противопожарный ре-
жим;  

При обнаружении на-
рушений правил пожарной 
безопасности немедленно 
сообщить об этом лицам, 
ответственным за обеспе-
чение пожарной безопасно-
сти, при их отсутствии - 
дежурному по избиратель-
ному участку;  

В случае обнаружения 
пожара сообщить о нем в 
пожарную охрану и при-
нять все возможные меры 
к спасанию людей, бюлле-
теней, имущества и ликви-
дации пожара. 

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 

по Кежемскому району 
Сергей Андрицкий 

 



ВЫПУСК № 6 ОТ 10 ИЮНЯ 2020  ГОДА  

Ежегодно в весенне-
летний пожароопасный пе-
риод в Красноярском крае, 
в том числе в Кежемском 
районе отмечается рост 
количества загораний и по-
жаров. Погодные условия 
сами по себе создают угро-
зу пожара, но чаще их воз-
никновению способствуют 
люди, чья небрежность и 
неосторожное обращение с 
огнем приводит к возник-
новению пожара. 

Уже несколько десяти-
летий подряд каждую вес-
ну наша страна встреча-
ется с большой бедой - па-
лами прошлогодней сухой 
травы, часто переходящи-

ми на леса, линии электро-
передачи, дачные поселки и 
населенные пункты. Еже-
годно от палов сухой тра-
вы возникают тысячи лес-
ных пожаров, сгорает от 
нескольких сотен до не-
скольких тысяч домов и 
дач, и бессчетное количе-
ство прочих построек.  

Жители сел, деревень, 
владельцы дачных и садо-
вых участков, граждане, 
отдыхающие на природе, 
продолжают поджигать 
сухую растительность в 
полях, руководствуясь ми-
фами о пользе весенних вы-
жиганий травы.  

Миф 1: Выжигание 

травы прогревает почву и 
обогащает ее золой, в ре-
зультате чего на выжжен-
ных участках новая трава 
появляется быстрее и рас-
тет лучше. 

Скорость движения ог-
ненной кромки такова (до 
5 км/час), что она абсо-
лютно не прогревает почву 
глубже нескольких санти-
метров. Но, температура 
горения лесных горючих 
материалов (ветки, трава, 
листья) на поверхно-
сти превышает 700˚С! 
Этого достаточно, чтобы 
спалить зерна семян ново-
го травяного покрова и 
ухудшить верхний плодо-
родный слой земли. 

Что же касается удоб-
рения почвы золой, травя-
ной пожар не добавляет 
ничего нового: минераль-
ные питательные вещест-
ва, содержащиеся в золе, все 
равно попали бы в почву 
при разложении сухой тра-
вы (а летом, в тепле, она 
разлагается очень быст-
ро). После пожара образую-
щаяся зола не проникает в 
почву, а остается на ее по-
верхности и первый же 
сильный дождь смывает ее 
в ручьи и реки, где делать 
ей совершенно нечего, т.е. 
обогащения золой не проис-
ходит.  

СТР. 5 
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Миф 2: Если сжечь 
траву весной, то это убьет 
всех клещей и гадюк. 

Возможно, клещи и га-
дюки не спасутся, но вы-
жигание сухого травостоя 
приводит к гибели кладок 
и мест гнездовий птиц (на 
пожарищах очень часто 
находятся сгоревшие пти-
чьи гнезда со следами яиц). 
В огне могут погибнуть и 
пострадать звери, пресмы-
кающиеся, земноводные: 
особенно новорожденные 
зайчата, ежи и ежата, жа-
бы, лягушки. Кто-то сго-
рает, кто-то задыхается в 

дыму.  
Миф 3: Все вокруг 

жгут, значит так надо. 
Чем я хуже? Как правило, 
в данном случае логика та-
кая: если я не подожгу 
траву у своей деревни сей-
час, а ветер дует в сторону 
от домов, ее подожгут в со-
седней деревне, а ветер ду-
ет в мою сторону. 

Как бы это не выгля-
дело странным, но такие 
"соревнования" действи-
тельно случаются. При 
этом дачники-пироманы 
не понимают, что жечь со-
седей нехорошо, ветер мо-

жет резко измениться, по-
жар может обойти дерев-
ню и вернуться с тыла. 

Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Ке-
жемскому району обраща-
ется к населению с убеди-
тельной просьбой соблю-
дать требования пожар-
ной безопасности.  

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 

по Кежемскому району 
Сергей Андрицкий 

СТР. 6 
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Детям, как и взрос-
лым, приходится соблю-
дать режим самоизоляции. 
Но, находясь дома, дети 
могут потерять интерес к 
обычным занятиям, и на-
чать играть со спичками и 
зажигалками. Задача 
взрослых – уберечь их от 
таких игр. КГКУ 
"Противопожарная охрана 
Красноярского края" реко-
мендуют родителям про-
водить с детьми беседы на 
тему пожарной безопасно-
сти.  

Дети не воспринима-

ют огонь, как источник 
повышенной опасности и 
угрозу для своей жизни и 
жизни других людей. Для 
них это лишь шалость, 
что-то новое в их позна-
нии мира. Каждый роди-
тель должен сделать все, 
чтобы оградить детей от 
беды.  

Пресекайте всякие иг-
ры с огнем, объясняя им 
опасность таких шало-
стей. Важно понять, что 
ваши слова и поступки – 
не пустая трата времени, 
а неотъемлемый вклад в 

правильное и безопасное 
воспитание вашего ребен-
ка. 

Уважаемые родители! 
Вы сами должны соблю-
дать правила пожарной 
безопасности, показывая 
пример детям.  

Помните! Безопас-
ность ваших детей в ва-
ших  руках. 

 
 
 

Инструктор ПП КГКУ 
"ПО Красноярского края"  

Людмила Рахимова  

СТР. 7 



ВЫПУСК № 6 ОТ 10 ИЮНЯ 2020  ГОДА  

По состоянию на 8 
мая текущего года на тер-
ритории в зоне прикрытия 
КГКУ "Противопожарная 
охрана Красноярского 
края" произошло 275 пожа-
ров. При пожарах погибло 
5 человек, получили трав-
мы различной степени тя-
жести 5 человек. 

За первые семь дней 
майских праздников про-
изошло 9 пожаров, на ко-
торых погибли два челове-
ка. Гибель людей на пожа-
рах произошла на терри-
тории п. Новоназимово 
Енисейского района. При-
чины произошедших пожа-
ров, повлекших за собой 
жертвы – короткое замы-
кание электропроводки и 
курение. Очень часто при-
чиной становятся элек-
тропроводка. Для того 
чтобы избежать пожаров 
по причине нарушения пра-
вил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации 
электрооборудования: 

- нельзя использовать 
провода и кабели с повреж-
денной или утратившей 
свои защитные свойства 
изоляцией; 

- нельзя применять 
для целей отопления, суш-
ки и приготовления пищи 
самодельные электрона-

гревательные приборы не 
заводского (кустарного) из-
готовления (электропечи, 
электролампы накалива-
ния); 

- нельзя оставлять под 
напряжением неизолиро-
ванные электрические про-
вода, кабели и неиспользуе-
мые электрические сети; 

Быт современного об-
щества без электричества 
невозможен. Сегодня сти-
ральная машина, микро-
волновка, утюг и электро-
чайник – незаменимые 
"помощники" в каждом до-
ме. Оспаривать их пользу 
просто бессмысленно, но и 
забывать о том, что нару-
шение простых правил экс-
плуатации мгновенно пре-
вращает все ваше электро-
оборудование в источник 
опасности, не стоит.  

Не пренебрегайте ин-
струкцией – обязательно 
изучите и соблюдайте все 

указанные в ней правила. 
Ваши электроприборы 
должны быть исправны, и 
применяться исключи-
тельно по прямому назна-
чению.  

Если техника дала 
сбой, не пробуйте ремон-
тировать ее самостоя-
тельно – доверьте это 
специалисту. Для исклю-
чения возгорания электро-
оборудования из-за скач-
ков и перепадов напряже-
ния пользуйтесь сетевы-
ми фильтрами.  

Следите за тем, что-
бы  вилки  и розетки не 
нагревались, ведь это пер-
вый признак неисправно-
сти или перегрузки сети, 
что, соответственно, мо-
жет привести к коротко-
му замыканию.  

Следите за тем, что-
бы провода от электро-
приборов не находились 
под ковром, так как они 
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могут перетереться. 
Всегда отключайте  теле-
визор  от  электросети, 
так как даже в режиме 
ожидания его основные уз-
лы находятся под напря-
жением.  

Не трогайте технику 
мокрыми руками и не дер-
жите включенные элек-
троприборы в ванной, так 
как здесь образуются то-
копроводящие водяные па-
ры. Ни в коем случае не 
пользуйтесь самодельны-
ми удлинителями, элек-
тронагревательными при-
борами и электроинстру-
ментом.  

Одна из главных 
"заповедей" безопасности – 
не оставляйте включен-
ные электроприборы без 
присмотра. Хотя, есть 

здесь и небольшая оговор-
ка: все, кроме холодильни-
ка. Но, как показывает 
практика, иногда подво-
дит даже он. Что касает-
ся электрообогревателей, 
то в этом случае осто-
рожными необходимо 
быть и с технически ис-
правными 
"экземплярами".  

Опасно оставлять их 
включенными на ночь, ис-
пользовать для сушки ве-
щей, устанавливать вбли-
зи мебели или занавесок, а 
также на сгораемое осно-
вание без подставки. Кро-
ме того, обогреватель яв-
ляется очень мощным 
прибором, поэтому, ис-
пользуя его, нужно учиты-
вать общую нагрузку на 
электросеть. Включать 

его наряду с работающи-
ми микроволновкой, теле-
визором, стиральной ма-
шиной и компьютером не 
стоит.  

Легкость в использо-
вании и удобство – основ-
ные достоинства нынеш-
ней бытовой техники. Од-
нако, исправно служит 
она, как правило, до тех 
пор, пока соблюдаются все 
рекомендации прилагае-
мой к ней инструкции. В 
обратном случае вас мо-
гут ждать весьма непри-
ятные сюрпризы.  

Чтобы не допустить 
возникновения чрезвычай-
ной ситуации, помните, 
что самая надежная за-
щита – это бдитель-
ность! 

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности! 
Берегите себя и своих 
близких! 

 
 
 

Инструктор ПП КГКУ 
"ПО Красноярского края"  

Людмила Рахимова  
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Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Ке-
жемскому району предос-
терегает граждан от дей-
ствий мошенников в пери-
од действия ограничений, 
направленных на предупре-
ждение COVID-19. 

Участились случаи 
мошеннических действий, 
направленных на обман 
физических и юридических 
лиц с целью незаконного 
получения денег. 

Мошенники использу-
ют различные схемы, про-
являя весь спектр изо-
щренности. Основные улов-
ки сводятся к ложному ин-
формированию о предстоя-
щей проверке. Как правило, 
в группу риска попадают 
представители бизнеса, ко-
торые работают в услови-
ях ограничительных мер, 
нацеленных на препятст-
вие распространению но-
вой коронавирусной инфек-
ции. Ложные сообщения о 
предстоящей проверке с 
участием Госпожнадзора и 
других контролирующих 

органов власти поступают 
по телефону, в соцсетях и 
даже при личном посеще-
нии учреждений и предпри-
ятий, продолжающих ра-
боту в условиях действия 
ограничительных мер. 
Классическая фраза «К 
вам едет ревизор!» до сих 
пор действует безотказно 
и способна вывести из рав-
новесия многих граждан, 
усыпив бдительность и по-
высив решительность дей-
ствовать здесь и сейчас. 

"Мошенники действу-
ют быстро и нахраписто 
– у граждан, как правило, 
нет времени, чтобы обду-
мать решение и распо-
знать уловки мошенников", 
- рассказывает Ринат 
Еникеев, директор Депар-
тамента надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы МЧС Рос-
сии. Представляясь со-
трудниками МЧС России, 
злоумышленники предлага-
ют в обмен на вознаграж-
дение мнимую помощь в 
закрытии вопросов по вы-
явленным нарушениям. 
Представители бизнес-
структур идут на поводу у 
мошенников, отдавая день-
ги и сувениры за смягчение 
требований проверки или 
ее перенос на другое время. 

"Лучший способ избе-

жать ловушек – зайти на 
официальный сайт МЧС 
России и его территори-
альных подразделения. 
Здесь размещена информа-
ция о должностных лицах, 
указаны их контактные 
телефоны. Кроме того, по 
"телефону доверия" можно 
проверить информацию об 
участии определенного 
должностного лица в над-
зорных мероприятиях в 
отношении конкретного 
объекта. Эта информация 
находится в открытом 
доступе", - рассказывает Р. 
Еникеев. 

МЧС России информи-
рует, в настоящее время 
проведение надзорных ме-
роприятий осуществляет-
ся по согласованию с орга-
нами прокуратуры. 

Стоит отметить, 
что планирование проверок 
органами надзорной дея-
тельности МЧС России на 
2021 год будет осуществ-
ляться в зависимости от 
присвоенной объекту защи-
ты категории риска, кото-
рая определяет соответ-
ствующую периодичность 
проверок. 

 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Лето – пора веселья и 
беззаботности, в особенно-
сти для наших отпрысков. 
Родителям же остается 
быть чрезмерно внима-
тельными, поскольку в 
местах отдыха могут та-
иться всякого рода опасно-
сти. Поэтому ознакомле-
ние с правилами безопасно-
сти на летних каникулах 
чрезвычайно важно для 
всех мам и пап. Кстати, 
не помешает рассказать о 
них и детям. И речь идет 
не только о безопасности 
дошкольников летом. 
Многие ученики средних и 
старших классов во время 
отдыха делают много глу-
постей и наносят вред ор-
ганизму.  

Безопасность на воде 
летом Большинство семей 
предпочитают проводить 
жаркие летние дни на пля-

жах водоемов – озера, реки, 
моря. Взрослые и малыши 
с удовольствием купаются 
и загорают, дышат све-
жим воздухом. Однако во-
да может быть опасной. 
Поэтому перед поездкой 
на место отдыха следует 
изучить следующие реко-
мендации: 

 1. Не разрешайте ку-
паться ребенку без вашего 
присмотра, особенно на 
матрацах или надувных 
кругах.  

2. Отпускайте ребёнка 

в воду только в плаватель-
ном жилете или нарукав-
никах.  

3. Не позволяйте де-
тям играть в игры, где 
участники прячутся под 
водой или их "топят". Та-
кие развлечения могут 
окончиться трагедией.  

4. Не разрешайте за-
плывать за буйки и ны-
рять в неизвестных мес-
тах водоема, поскольку 
камни и ветки деревьев 
часто приводят к трав-
мам.  

5. Контролируйте вре-
мя пребывания ребенка в 
воде, чтобы не допустить 
переохлаждения.  

6. Во избежание сол-
нечных ожогов смазывай-
те кожу ребенка специаль-
ными солнцезащитными 
средствами.  

 
Государственный  

инспектор Кежемского 
участка ГИМС  

Анатолий Бурень  
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Согласно план-графика проведе-
ния профилактических мероприя-
тий организована работа межве-
домственной патрульно-
контрольной группы по недопуще-
нию возникновения пожаров и нару-
шений Правил пожарной безопасно-
сти на территории Кежемского 
района. Особое внимание уделено 
недопущению возгораний на терри-
ториях приусадебных участках, 
дачных и садовых некоммерческих 
объединений граждан.  

За нарушение требований пожарной 
безопасности (выжигание сухой травяни-
стой растительности 15.05.2020 года в 17 
часов 12 минут по адресу: Красноярский 
край, Кежемский район, г. Кодинск, район 
Лодочной станции "Парус") виновному в со-
вершении административного правонаруше-
ния, ответственность за которое преду-
смотрена частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ, 
назначено наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 2000 рублей.  
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30.04.2020 года произошел пожар в зда-
нии столовой на производственной базе ООО 
"Апикс" по адресу: Красноярский край, Ке-
жемский район, д. Тагара, строительная ба-
за правого берега, ул. Морская, зд. 1 "Г". В ре-
зультате пожара уничтожено здание столо-
вой с пристроенными помещениями на общей 
площади 300м2. Материальный ущерб от по-
жара, согласно предоставленных документов 
отсутствует. Имущество от пожара не за-
страховано. Иным лицам ущерб не причинен. 
Причина пожара - нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации печи ра-
ботником организации. В результате пожа-
ра человеческих жертв и травмированных 
нет. Факта поджога не усматривается. В 
возбуждении уголовного дела отказано. По 
результатам предварительной проверки при-
нято решение о привлечении виновного к ад-
министративной ответственности по ч.6 
ст. 20.4 КоАП РФ.  

 11.05.2020 года произошел пожар в над-
ворной постройке, расположенной по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, г. Ко-
динск, ул. Молодежная, д.1, кв.2. В результа-
те пожара уничтожена надворной постройка 
на общей площади 8м2. Материальный 
ущерб от пожара (со слов владельца) причи-
нен в размере 10 000 рублей. Ущерб докумен-
тально не подтвержден. Имущество от по-
жара не застраховано. Иным лицам ущерб не 
причинен. Причина пожара – возникновение 
аварийного пожароопасного режима работы 
электрооборудования. В ходе проверки при-
знаки административного правонарушения 
не усматриваются. В результате пожара че-
ловеческих жертв и травмированных нет. 
Факта поджога не усматривается. В возбу-

ждении уголовного дела отказано.  
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 28.05.2020 года произошел пожар в дач-
ном доме в дачном доме, расположенном по 
адресу: Красноярский край, Кежемский рай-
он, г. Кодинск, СОТ "Октябрь", квартал 16, 
участок 16. В результате пожара уничтоже-
но строение дачного дома, термически повре-
ждены конструкции теплицы, расположен-
ной на земельном участке по адресу: г. Ко-
динск, СОТ "Октябрь", квартал 16, участок 
15. Общая площадь пожара составила 100м2. 
Материальный ущерб от пожара составил 
55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Ущерб документально не подтвержден. Иму-
щество от пожара не застраховано. Иным 
лицам ущерб не причинен. Причина пожара – 
недостаток конструкции и изготовления 
электрооборудования. В ходе проверки при-
знаки административного правонарушения 
не усматриваются. В результате пожара че-
ловеческих жертв и травмированных нет. 
Факта поджога не усматривается. В возбу-
ждении уголовного дела отказано. 
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