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в том числе травмированы 21 
ребенок 

Обстановка с пожарами на 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по апрель 

2021 года: 

 
произошло  2584  пожара; 
 
погибли на пожарах  109 человек, 
 

из них погибло 5 детей;    
 

получили травмы на пожарах  75 
человек, 
 

в том числе травмированы  7 
ребенка 
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Постановлением Пра-
вительства Красноярского 
края от 20.04.2021 № 21-п 
на территории Кежемско-
го района с 30 апреля вве-
дён особый противопожар-
ный режим. 

В соответствии с Фе-
деральным законом "О по-
жарной безопасности" осо-
бый противопожарный ре-
жим - дополнительные 
требования пожарной без-
опасности, устанавливае-
мые органами государ-
ственной власти или орга-
нами местного самоуправ-
ления в случае повышения 
пожарной опасности на со-
ответствующих террито-
риях. 

На период действия 
особого противопожарного 
режима на соответствую-
щих территориях норма-

тивными правовыми ак-
тами РФ, нормативными 
правовыми актами субъек-
тов РФ и муниципальны-
ми правовыми актами по 
пожарной безопасности 
устанавливаются дополни-
тельные требования по-
жарной безопасности, в 
том числе предусматрива-
ющие привлечение населе-
ния для профилактики и 
локализации пожаров вне 
границ населенных пунк-
тов, запрет на посещение 
гражданами лесов, приня-
тие дополнительных мер, 
препятствующих распро-
странению лесных пожа-
ров и других ландшафтных 
(природных) пожаров, а 
также иных пожаров вне 
границ населенных пунк-
тов на земли населенных 
пунктов (увеличение про-

тивопожарных разрывов 
по границам населенных 
пунктов, создание проти-
вопожарных минерализо-
ванных полос и подобные 
меры). 

В соответствии со 
ст.6.1 ФЗ "О пожарной 
безопасности" наличие ре-
шения органа государ-
ственной власти об уста-
новлении особого противо-
пожарного режима на со-
ответствующей террито-
рии может являться осно-
ванием для проведения вне-
плановой проверки со сто-
роны федерального госу-
дарственного пожарного 
надзора. 
    Правила противопожар-
ного режима в РФ, введён-
ные в действие с 1 января 
2021 года, устанавливают 
следующие ограничения,  
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которые действуют при 
введении особого противо-
пожарного режима на со-
ответствующей террито-
рии: 

- запрещается исполь-
зование открытого огня на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения, землях 
запаса и землях населен-
ных пунктов; 

- запрещается выжига-
ние сухой травянистой 
растительности; 

- запрещается сжига-
ние порубочных остатков 
и горючих материалов на 
земельных участках в гра-
ницах полос отвода и 

охранных зон железных до-
рог; 

- при размещении в ле-
сах объектов для перера-
ботки древесины и других 
лесных ресурсов руководи-
тель данной организации 
обязан в нерабочее время 
обеспечить охрану указан-
ных объектов. 

Напомним, что нару-
шение требований пожар-
ной безопасности в услови-
ях особого противопожар-
ного режима предусматри-
вает увеличенные штраф-
ные санкции (ч.2 ст.20.4 
КоАП РФ): 

- на граждан в размере 

от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; 

- на должностных лиц 
- от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, - 
от тридцати тысяч до со-
рока тысяч рублей; 

- на юридических лиц - 
от двухсот тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей. 

 
 

Ст. инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В последнее время по-
ступает много вопросов от 
дошкольных образователь-
ных организаций по вопро-
су применения требований 
новых Правил противопо-
жарного режима в РФ. 
Прежде всего отметим, 
что Правила не содержат 
отдельных требований к 
детским садам (а специ-
альных правил пожарной 
безопасности к объектам 
данного назначения уже 
давно нет, так как ППБ-
101-89 отменены в 2015 
году). Тем не менее, хоте-
ли бы обратить особое 
внимание на следующие 
пункты (некоторые из них 
содержат новые требова-
ния!): 

- в отношении каждого 
здания руководителем ор-
ганизации утверждается 
инструкция о мерах по-
жарной безопасности в со-
ответствии с разделом 
XVIII Правил; 

- для здания должны 
быть разработаны планы 
эвакуации людей при пожа-
ре, которые размещаются 
на видных местах (п.5 
Правил); 

- не реже 1 раза в полу-
годие проводится практи-
ческая тренировка по эва-
куации (п.9 Правил); 

- запрещается исполь-
зовать подвальные и цо-
кольные этажи для орга-
низации детского досуга 
(например, залы для прове-

дения торжественных ме-
роприятий и праздников, 
спортивных мероприя-
тий), если это не преду-
смотрено проектной доку-
ментацией. (п.8 Правил); 

- наружные открытые 
лестницы, предназначен-
ные для эвакуации людей 
при пожаре, как и наруж-
ные пожарные лестницы, 
должны не реже 1 раза в 5 
лет подвергаться эксплуа-
тационным испытаниям 
(п.17 Правил); 

- двери чердачных по-
мещений и подвалов закры-
ваются на замок. На две-
рях размещается инфор-
мация о месте хранения 
ключей (п.18 правил); 

- запоры (замки) на 
дверях эвакуационных вы-
ходов должны обеспечи-
вать возможность их сво-
бодного открывания из-
нутри без ключа (п.26 
Правил); 

- должно быть обеспе-
чено наличие исправных 
ручных электрических фо-
нарей и средств индивиду-
альной защиты органов 
дыхания и зрения человека 
от опасных факторов  
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пожара (один фонарь и 
один СИЗОД на каждого 
дежурного) (п.30 Правил); 

- ковры и ковровые до-
рожки на путях эвакуации 
должны надежно крепить-
ся к полу (п.31 Правил); 

- запрещается прокла-
дывать электрическую 
проводку по горючему осно-
ванию либо наносить 
(наклеивать) горючие ма-
териалы на электриче-
скую проводку (п.35 "з" 
Правил); 

- заведите журнал экс-
плуатации систем проти-
вопожарной защиты; 

- указатели пожарных 
гидрантов (водоёмов) долж-
ны быть со светоотража-
ющей поверхностью либо 
световыми, подключенны-
ми к сети электроснабже-

ния и включенными в ноч-
ное время или постоянно 
(п.48 Правил); 

- должен быть разра-
ботан регламент техниче-
ского обслуживания проти-
вопожарных систем, кото-
рый утверждается руково-
дителем организации (п.54 
Правил); 

- огнетушители следу-
ет располагать на видных 
местах вблизи от выходов 
из помещений на высоте не 
более 1,5 метра до верха 
корпуса огнетушителя ли-
бо в специальных подстав-
ках из негорючих материа-
лов, исключающих падение 
или опрокидывание (п.409 
Правил). 

Также отметим, что 
вышеуказанные требова-
ния в полной мере распро-
страняются и на здания 
общеобразовательных ор-
ганизаций (школ). Един-

ственное, что для школ 
можно добавить п.92 но-
вых Правил: 

- руководитель образо-
вательной организации ор-
ганизует проведение перед 
началом каждого учебного 
года (семестра) с обучаю-
щимися занятия по изуче-
нию требований пожарной 
безопасности, в том числе 
по умению пользоваться 
средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыха-
ния и зрения человека от 
опасных факторов пожара 
и первичными средствами 
пожаротушения.  

 
 

Ст. инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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К сведению жителей 
Кежемского района!  Ве-
сенние палы травы могут 
стать причиной пожаров. 
Самые распространенные 
природные пожары - это 
травяные палы. Ранней 
весной прошлогодняя тра-
ва быстро высыхает на 
сильном весеннем солнце и 
легко загорается от любой 
брошенной спички или не-
потушенной сигареты. 
Травяные палы быстро 
распространяются, осо-
бенно в ветреные дни и 
остановить хорошо разго-
ревшийся пожар бывает 
очень непросто. Иногда 
траву поджигают специ-
ально - из баловства, или 
из-за существующего пове-
рья, что после пала новая 

трава вырастает быстрее. 
Последнее верно лишь от-
части: действительно, на 
прогретой палом земле 
трава начинает расти 
быстрее, но потом ее рост 
замедляется, поскольку 
пожаром в почве уничто-
жается часть органическо-
го вещества, необходимого 
для ее плодородия. В пла-
мени гибнут насекомые, 
мелкие звери, птицы, насе-
ляющие луга и поля. 

Травяные палы весь-
ма опасны. Во многих слу-
чаях они становятся при-
чиной других, более ката-
строфичных пожаров. При 
ветреной погоде огонь мо-
жет повернуть к населен-
ным пунктам, поселкам. 
И тогда горят дома, са-

раи, дачи. Чье-то имуще-
ство, нажитое с таким 
трудом, обращается в пе-
пел. В этих пожарах мо-
гут погибнуть и люди. 
Травяные палы вызыва-
ют очень сильное задымле-
ние и также опасны для 
здоровья людей, как и лес-
ные пожары. Выделяемые 
при сжигании сухой травы 
угарный газ, формальде-
гид, сажа, циклические уг-
леводороды оказывают 
вредное влияние на наше 
здоровье. 

Что должен помнить 
каждый житель, чтобы не 
было пожаров: 

- никогда не поджигай-
те сухую траву на полях 
или полянах в лесу. Если 
вы увидите, как это дела-
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делают другие, постарай-
тесь их остановить и объ-
яснить, чем опасны травя-
ные палы; 

- никогда не разводите 
костер в сухом лесу. Преж-
де чем развести костер, 
сгребите лесную подстилку 
с кострища и вокруг нее в 
радиусе одного метра; 

- хорошо залейте ко-
стер перед уходом. Не ухо-
дите от залитого костра, 

пока от него идет дым или 
пар; 

- никогда не бросайте 
непотушенные спички или 
сигареты; 

- не заезжайте в лес на 
автомобилях и особенно 
мотоциклах. Искры из 
глушителя могут вызвать 
пожар, особенно в сухом ле-
су с лишайниковым покро-
вом; 

- постарайтесь объяс-

нить вашим друзьям и 
знакомым, что их неосто-
рожность может послу-
жить причиной пожаров. 

 Помните: палы тра-
вы могут стать причиной 
пожаров!  

 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Ксения Гапонова 



ВЫПУСК № 5 ОТ 10 МАЯ 2021  ГОДА  СТР. 8 

Алгоритм действий 
при пожаре. 

1.Необходимо немед-
ленно вызвать пожарную 
охрану по телефону "01" 
или "101" (с мобильного). 
сообщив свой точный ад-
рес, объект пожара и 
встретить пожарную 
охрану. Детям - если ря-
дом есть взрослые, сразу 
позвать их на помощь; 

2.Если горение только 
началось, вы его легко за-
тушите водой, накроете 
толстым одеялом, покры-
валом, забросаете песком, 
землей; 

3. Ни в коем случае не 
тушить водой горящие 
электропроводку и элек-
троприборы, находящиеся 
под напряжением - это 
опасно для жизни; 

4. Если вы видите, что 
не сможете справиться с 

огнем, и пожар принимает 
угрожающие размеры, 
срочно покиньте помеще-
ние; 

5. Никогда не прячь-
тесь в задымленном поме-
щении в укромные места. 
И помните, что пожар 
легче предупредить, чем 
погасить, и что маленькая 
спичка может обернуться 
большой бедой! 

Порядок вызова по-
жарной охраны. 

Телефон пожарной 
охраны -"01" (со стационар-
ного телефона), "101" (с мо-
бильного). 

Телефон единой де-
журной диспетчерской 
службы - "112". 

Необходимо помнить, 
что правильное и полное 
сообщение о пожаре позво-
лит пожарной охране пред-
видеть возможную обста-

новку и принять необходи-
мые решения, дающие воз-
можность в кратчайший 
срок сосредоточить у ме-
ста пожара соответствую-
щие силы и средства по его 
ликвидации. В дополнение 
к сведениям об объекте по-
жара и его адресе необходи-
мо указать место возник-
новения, внешние признаки 
пожара, наличие угрозы 
людям, удобный проезд, а 
также сообщить свою фа-
милию. 

Существует правило: 
вызывающий пожарных 
должен организовать их 
встречу и указать крат-
чайший путь следования 
на пожар. 

Если пожар возник до-
ма, возможно эвакуиро-
ваться придется в темно-
те и с другими трудностя-
ми. Выбираться из горя-
щего помещения будет го-
раздо проще, если заранее 
спланировать и продумать 
свой путь эвакуации: 

- убедитесь, что спла-
нированный вами путь 
эвакуации не имеет пре-
пятствий, покрытие пола 
не имеет дефектов, о кото-
рые можно споткнуться; 

- если имеются серьез-
ные трудности с передви-
жением (инвалидность), 
желательно, чтобы ваша 
комната находилась на 
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первом этаже или как 
можно ближе к выходу; 

- в случае необходимо-
сти помощи при передви-
жении около кровати 
должно быть оповещающее 
устройство (звонок или 
телефон). 

Многие пожары в жи-
лье возникают ночью. Вот 
несколько простых вещей, 
которые необходимо де-
лать каждый вечер, чтобы 
уберечь себя и свою семью 
от пожара: 

- отключите все элек-
троприборы, не предназна-
ченные для постоянной ра-
боты; 

- выключите все газо-
вые приборы; 

- убедитесь, что вами 
не оставлены тлеющие си-
гареты; 

- отключите времен-
ные нагреватели; 

- установите огражде-
ние вокруг открытого огня 
(печи, камина). 

Признаки начинающе-
гося пожара. 

В жилых домах и под-
собных постройках пожар 
может быстро охватить 
большую площадь только в 
тех случаях, когда в поме-
щении воспламенятся про-

литые горючие жидкости 
(например, падение на пол 
керогаза). В газифициро-
ванных домах это может 
иметь место при взрыво-
образной вспышке газа. В 
жилых домах пожар чаще 
всего начинается с появле-
ния незначительного пла-
мени, которому предше-
ствует более или менее 
продолжительный период 
нагревания или тления 
твердых горючих предме-
тов. 

Наличие запаха пере-
гревшегося вещества и по-
явление легкого, сначала 
едва заметного, а затем 
все более сгущающегося и 
действующего на глаза ды-
ма - это первые верные 
признаки пожара. Элек-
трические провода, посте-
пенно нагреваясь при пере-
грузке, сначала 
"сигнализируют" об этом 
характерным запахом ре-
зины, а затем изоляция 
воспламеняется и горит 
или тлеет, поджигая рас-
положенные рядом предме-
ты. Одновременно с запа-
хом резины может погас-
нуть свет или электриче-
ские лампы начнут гореть 
вполнакала, что иногда 

также является призна-
ком назревающей опасно-
сти загорания изоляции 
электропроводов. 

Когда в помещении, где 
начался пожар, имеется 
усиленная вентиляция 
(открыто окно, дверь на 
балкон), находящиеся в со-
седних комнатах люди 
иногда узнают о начав-
шемся пожаре не по дыму 
или запаху гари, а по по-
трескиванию горящего де-
рева, похожему на потрес-
кивание горящих в печке 
сухих дров. Иногда слышен 
свистящий звук, могут 
быть видны отблески пла-
мени. 

О горении сажи в трубе 
иногда узнают по гудяще-
му звуку, похожему на за-
вывание ветра, и по смоли-
стому запаху горящей са-
жи. 

Знание признаков 
начинающегося пожара в 
жилом доме помогает свое-
временно обнаружить и 
принять меры к его ликви-
дации. 

Обнаружив начинаю-
щийся пожар, необходимо в 
первую очередь возможно 
скорее уведомить об этом 
пожарную охрану. Следует 
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иметь в виду, что чем ско-
рее приедут пожарные, 
тем легче и с меньшим 
ущербом будет прекращен 
пожар. Пожарную команду 
нужно вызвать также при 
появлении даже небольшого 
количества дыма в доме, 
когда есть опасность воз-
никновения пожара в недо-
ступном для осмотра ме-
сте или если невозможно 
установить причину появ-
ления дыма. 

Распространению по-
жара в жилом доме чаще 
всего могут способство-
вать вентиляционные ка-
налы, окна и двери, через 
которые поступает све-
жий воздух, дающий допол-
нительный приток кисло-
рода, способствующего раз-
витию пожара. Вот поче-
му не рекомендуется раз-
бивать стекла в окнах го-
рящего помещения и 
оставлять открытыми 
двери в соседние помеще-
ния. 

Если пожар был заме-
чен поздно и имеющихся 
огнетушащих средств недо-
статочно, нужно принять 
меры к тому, чтобы задер-
жать распространение ог-

ня. Для этого необходимо 
по возможности плотно 
закрыть все двери, окна в 
помещении, где начался по-
жар. Заложить щели меж-
ду полом и дверью можно 
мокрой тканью, пере-
крыть газ, отключить 
электроэнергию. Если дом 
или квартира заполняют-
ся дымом, дышать надо 
через мокрую ткань, а дви-
гаться как можно ближе к 
полу (там меньше дыма). 
Следует помнить, что де-
ти, испугавшись огня или 
дыма, могут спрятаться в 
укромных местах (под кро-
ватью, в шкафу) и не от-
зываться на незнакомые 
голоса. 

Прежде чем открыть 
закрытую дверь в горящем 
доме, дотроньтесь до нее 
обратной стороной ладо-
ни. Не открывайте ее, если 
вы почувствуете, что 
дверь теплая - за ней 
огонь. Постарайтесь выве-
сти из горящего дома 
(квартиры) находящихся 
там людей. Не пытайтесь 
захватить с собой ценные 
вещи и другое имущество. 

Выбирайте как можно 
более безопасный путь эва-

куации и постарайтесь не 
паниковать. Не пользуй-
тесь лифтами во время по-
жара. Спускайтесь только 
по лестницам. Никогда не 
бегите наугад. По прибы-
тию пожарных полностью 
подчиняйтесь их коман-
дам. Не заходите обратно 
в горящее помещение до 
тех пор, пока пожарные не 
скажут, что опасность 
миновала. 

А что делать, если 
огонь отрезал путь к выхо-
ду? Главное постарайтесь 
сохранить спокойствие. 
Уходите в дальнюю от го-
рящего помещения комна-
ту, плотно закрывая за со-
бой все двери. Откройте 
окно и постарайтесь при-
влечь внимание прохожих 
криками о помощи. Услы-
шав вас, они вызовут по-
жарную охрану.  

 
 
 
Ст. инспектор ОНД и ПР 

по Кежемскому району 
Евгений Байкалов 
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На объектах организа-
ций торговли запрещается 
(п.103 Правил): 

- проводить огневые 
работы во время нахожде-
ния покупателей в торго-
вых залах; 

- осуществлять прода-
жу ЛВЖ и ГЖ (за искл. ле-
карств, медицинских изде-
лий, косметической и алко-
гольной продукции), горю-
чих газов, пороха, капсю-
лей, пиротехнических и 
других взрывоопасных из-
делий, если объекты орга-
низаций торговли разме-
щены в зданиях, кроме зда-
ний автозаправочных 
станций, не являющихся 
зданиями организаций 
торговли (Ф3.1); 

- размещать отделы, 
секции по продаже ЛВЖ и 
ГЖ, горючих газов и пиро-
технических изделий на 

расстоянии менее 4 мет-
ров от выходов, лестнич-
ных клеток и других путей 
эвакуации; 

- устанавливать в тор-
говых залах баллоны с го-
рючими газами для напол-
нения воздушных шаров и 
для других целей; 

- уменьшать ширину 
путей эвакуации, установ-
ленную требованиями по-
жарной безопасности, пу-
тем размещения на путях 
эвакуации торговых, игро-
вых аппаратов. 

Запрещается хранение 
горючих материалов, от-
ходов, упаковок и контей-
неров на путях эвакуации. 
Запрещается хранение го-
рючих товаров или негорю-
чих товаров в горючей упа-
ковке в помещениях, не 
имеющих открывающихся 
оконных проемов или си-

стем дымоудаления с ме-
ханическим приводом 
(п.104 Правил). 

В рабочее время за-
грузка (выгрузка) товаров 
и тары должна осуществ-
ляться по путям, не свя-
занным с эвакуационными 
выходами, предназначен-
ными для покупателей 
(п.107 Правил). 

Руководитель органи-
зации обеспечивает на 
рынках розничной и мелко-
оптовой торговли, органи-
зованных в установленном 
порядке и расположенных 
на открытых площадках 
или в зданиях (сооруже-
ниях), соблюдение следую-
щих требований пожарной 
безопасности (п.106 Пра-
вил): 

- ширина прохода меж-
ду торговыми рядами, ве-
дущего к эвакуационным 
выходам, должна быть не 
менее 2 метров; 

- через каждые 30 мет-
ров торгового ряда должны 
быть поперечные проходы 
шириной не менее 1,4 мет-
ра. 

Запрещается торговля 
товарами бытовой химии, 
лаками, красками и други-
ми легковоспламеняющи-
мися и горючими жидко-
стями, расфасованными в 
стеклянную тару емко-
стью более 1 литра каж-
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каждая, а также пожаро-
опасными товарами без 
этикеток с предупреждаю-
щей надписью: "Огне-
опасно". Расфасовка пожа-
роопасных товаров должна 
осуществляться в приспо-
собленных для этой цели 
помещениях, отвечающих 
требованиям пожарной 
безопасности (п.108 Пра-
вил). 

Хранение и продажа 
керосина и других горючих 
жидкостей путем налива в 
тару разрешается только 
в отдельно стоящих здани-
ях, конструкции которых 
выполнены из негорючих 
материалов, включая полы 
(выборочно п.109 Правил). 

Прилавок для отпуска 
легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей дол-
жен иметь негорючее по-
крытие, исключающее ис-
крообразование при ударе. 

Запрещается хранение 
упаковочных материалов 
(стружка, солома, бумага 
и др.) в помещениях для 
торговли легковоспламеня-
ющимися и горючими жид-
костями. Тара из-под лег-
ковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей хранит-
ся только на специальных 
огражденных площадках 
(п.112 Правил). 

Запрещается совме-
щать продажу в одном 
торговом зале оружия 
(гражданского и служебно-
го) и патронов к нему и 
иных видов товаров, за ис-
ключением спортивных, 
охотничьих и рыболовных 
принадлежностей и запас-
ных частей к оружию. За-
прещается хранение па-
тронов к оружию в под-
вальных помещениях. Па-
троны к оружию должны 
храниться в шкафах из не-
горючих материалов, ис-
ключающих разлет патро-
нов в случае пожара 
(возгорания), и установлен-
ных в помещениях, отгоро-
женных от других помеще-
ний противопожарными 
перегородками и перекры-
тиями (п.113 Правил). 

Запрещается хранить 
порох в одном шкафу с кап-
сюлями или снаряженны-
ми патронами. Непосред-
ственно в здании магазина 
розничной торговли ору-
жием и (или) патронами 
разрешается хранить не 
более 50 килограммов дым-
ного пороха или 50 кило-
граммов бездымного поро-
ха (п.114, п.115 Правил). 

Требования пожарной 
безопасности при хранении 
и реализации пиротехниче-
ских изделий изложены в 
разделе XXIII Правил. 

 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Ксения Гапонова 
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Россия отмечает 76-ю 
годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне - 
праздник славы и гордости 
за нашу страну и великий 
народ. Для каждого из нас 
День Победы - священный 
день, объединяющий поко-
ления. 

9 мая мы вспоминаем 
всех, кто самоотверженно 
защищал Родину и неуто-
мимо работал в тылу. Во 
имя победы над врагом му-
жественно сражались по-
жарные и бойцы противо-
воздушной обороны. Они 
были щитом, обороняю-
щим от огня военные и 
стратегически важные 
объекты, населенные пунк-
ты.  

Детали страшных 
дней войны не забываются. 
До сих пор продолжаются 
работы по разминирова-
нию территорий, где про-
ходили кровопролитные 
бои. Только за прошлый 
год пиротехниками МЧС 
России обнаружено и уни-
чтожено более 36 тысяч 
взрывоопасных предметов, 
среди которых около 2,5 
тысяч авиабомб. 

Вечная память всем, 
кто отдал свои жизни за 
свободу и независимость 
Родины, во имя счастья 
будущих поколений. Низ-
кий поклон ветеранам, ко-
торые выжили в войне и 
возродили из пепла нашу 
великую страну. 

Дорогие ветераны, 
примите наши искренние 
поздравления! День Побе-
ды и сегодня объединяет 
нас, наполняет души гордо-
стью за свое Отечество, 
верой в неисчерпаемые си-
лы нашего многонацио-
нального народа, вдохнов-
ляет на великое дело слу-
жения России. 

Желаем вам крепкого 
здоровья, мира вам и ва-
шим близким. С праздни-
ком – с Днем Победы! 

 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Ксения Гапонова 
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С введением в действие 
с 1 января 2021 года новых 
Правил противопожарного 
режима в РФ вопрос испы-
таний лестниц стал од-
ним из самых часто зада-
ваемых. Давайте разби-
раться. 

В соответствии с 
пунктом 17 Правил про-
тивопожарного режима в 
Российской Федерации ру-
ководители организаций: 

а) обеспечивают содер-
жание наружных пожар-
ных лестниц, наружных 
открытых лестниц, пред-
назначенных для эвакуа-
ции людей из зданий и со-
оружений при пожаре, а 
также ограждений на кры-
шах (покрытиях) зданий и 
сооружений в исправном 
состоянии, их очистку от 
снега и наледи в зимнее 
время; 

б) организуют не реже 
1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испы-
таний пожарных лестниц, 
наружных открытых 
лестниц, предназначенных 
для эвакуации людей из 
зданий и сооружений при 
пожаре, ограждений на 
крышах с составлением со-
ответствующего протоко-
ла испытаний и внесением 
информации в журнал экс-

плуатации систем проти-
вопожарной защиты. 

Таким образом, в со-
ответствии с вышеуказан-
ными требования эксплуа-
тационным испытаниям 
должны подвергаться два 
вида лестниц: 

- пожарные лестницы; 
- наружные открытые 

лестницы, предназначен-
ные для эвакуации людей 
из зданий и сооружений 
при пожаре. 

А какие виды лестниц, 
с точки зрения пожарной 
безопасности, бывают во-
обще? 

Статья 39 "Техниче-
ского регламента о требо-
ваниях пожарной безопас-
ности" устанавливает сле-
дующую классификацию 
лестниц, при этом разде-
ляя их на два вида: 

1) Лестницы, предна-
значенные для эвакуации 
людей из зданий и сооруже-
ний при пожаре; 

2) Пожарные лестни-
цы, предназначенные для 
обеспечения тушения по-
жара и проведения аварий-
но-спасательных работ. 

Как видно из описания, 
первый тип лестниц слу-
жит именно для эвакуации 
людей, находящихся в зда-
нии (как правило, с этажей 

зданий), а второй - для по-
жарных, которые осу-
ществляют тушение пожа-
ра и спасательные работы 
(как правило, это лестни-
цы для доступа на кровлю 
здания). Это важно пони-
мать! 

В свою очередь, выше-
указанные лестницы де-
лятся на типы: 

Лестницы, предназна-
ченные для эвакуации лю-
дей, подразделяются на 3 
типа: 

1-й тип – внутренние, 
размещаемые в лестнич-
ных клетках. 

Лестничная клетка - 
ограниченное стенами, пе-
рекрытиями, покрытием 
(с нормированными преде-
лами огнестойкости) про-
странство внутри здания, 
сооружения, предназначен-
ное для размещения лест-
ницы. 

2-й тип – внутренние 
открытые. 

То есть внутренняя 
лестница, выполненная без 

https://docs.cntd.ru/document/565837297
https://docs.cntd.ru/document/565837297
https://docs.cntd.ru/document/565837297
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F902111644&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F902111644&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F902111644&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F902111644&cc_key=
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устройства лестничной 
клетки. 

3-й тип – наружные 
открытые. 

То есть открытая 
лестница, расположенная 
снаружи здания. 

Пожарные лестницы, 
предназначенные для обес-
печения тушения пожара и 
проведения аварийно-
спасательных работ под-
разделяются на два типа: 

П1 - вертикальные 
лестницы; 

П2 - маршевые лестни-
цы с уклоном не более 6:1. 

Суммируя вышеизло-
женную информацию вы-
полним требования Пра-
вил противопожарного ре-
жима в РФ к эксплуатаци-
онным испытаниям лест-
ниц в табличной форме. 

Дополнительно отме-
тим, что методика испы-
таний лестниц изложена в 
ГОСТ Р 53254-2009 "Тех-
ника пожарная. Лестницы 

пожарные наружные ста-
ционарные. Ограждения 
кровли. Общие технические 
требования. Методы ис-
пытаний". Данный нацио-
нальный стандарт содер-
жит рекомендуемый обра-
зец протокола испытаний 
указанный в. приложение 
Е. 

Еще раз напомним, 
что информация о проведе-
нии испытаний лестниц 
вносится в журнал эксплу-
атации систем противопо-
жарной защиты. 

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F902111644&cc_key=
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В эти праздничные 
дни, как  обычно, многие 
жители района предпо-
чтут активный отдых 
просмотру телепередач.  И 
отправятся на свои при-
усадебные участки.  Жите-
ли частных домов, владель-
цы дач сейчас наводят 
там порядок и готовятся 
к новому сезону. К сожале-
нию, не всегда такое полез-
ное занятие заканчивает-
ся только удовлетворением 
от проделанной работы. 
Часто из-за беспечности, 
неосторожного обращения 
с огнем владельцы участ-
ков лишаются надворных 
построек или дачного до-
мика. Это происходит из-
за несоблюдения простых 
правил пожарной безопас-
ности: неконтролируемого 
сжигание сухой травы, му-
сора на территории дач, 
садовых домиков зачастую 
оборачивается бедой. 

На территории своего 
участка необходимо:  

- своевременно очи-
щать от горючих отходов, 
мусора, тары, сухой тра-
вы, опавших листьев и 
т.п., которые следует со-
бирать на специально вы-
деленных площадках в кон-
тейнеры или ящики, а за-
тем вывозить;  

- не допускать разво-
дить костры ближе 50м 
от зданий и сооружений;  

- не допускается вы-
брасывать не затушенный 
уголь и золу вблизи строе-
ний, их необходимо залить 
водой и удалить в специ-
ально отведённое для них 
место;  

- нельзя загораживать 
дороги, подъезды, проходы 
к домам и водоисточни-
кам, используемых для це-
лей пожаротушения;  

- нельзя оставлять на 
открытых площадках и во 
дворах тару с легковоспла-
меняющимися и горючими 
жидкостями, а также бал-
лоны со сжатыми и сжи-

женными газами;  
- газобаллонные уста-

новки (отдельные баллоны 
емкостью более 12л) для 
снабжения газом кухонных 
и других плит должны рас-
полагать в негорючей при-
стройке (ящике) у глухого 
участка наружной стены 
не ближе 5м от входа в дом 
с количеством баллонов не 
более трех;  

- установить бочку с 
водой (на летний период), 
противопожарный инвен-
тарь и приставную лест-
ницу, достигающую кры-
ши, а на кровле должна 
быть лестница, доходящая 
до конька крыши. 

В садовых домиках и 
частных жилых домах за-
прещается:  

- хранить легковоспла-
меняющиеся и горючие 
жидкости, а также горю-
чие материалы, старую 
мебель, хозяйственные и 
другие вещи на чердаках,  

- производить электро 
и газосварочные работы 
без предварительной 
очистки места сварки от 
горючих материалов и без 
обеспечения места проведе-
ния огневых работ первич-
ными средствами пожаро-
тушения;  

- курить и пользовать-
ся открытым огнем в са-
раях и на чердаках, а  
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также в других местах, 
где хранятся горючие ма-
териалы.  

Неосторожное обраще-
ние с огнем при сильном 
ветре грозит загоранием 
сразу нескольких строений. 
Учитывая то, что садо-
водческие массивы, как 
правило, находятся в уда-
лении от пожарных ча-
стей, нужно особенно от-
ветственно относиться к 
вопросам пожарной без-

опасности.  
Если все-таки на ва-

шем участке произошел по-
жар, то немедленно сооб-
щите о пожаре по телефо-
ну "101" и оповестите дач-
ников близлежащих домов.  

До прибытия пожар-
ных приступайте к туше-
нию пожара самостоя-
тельно, если это не угро-
жает вашей жизни, исполь-
зуя воду, песок и землю. 
Для предупреждения рас-

пространения огня на дру-
гие постройки, охлаждай-
те их водой.  

Будьте внимательны-
ми при обращении с ог-
нем!  

Берегите себя и свое 
имущество! 

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Большие майские вы-
ходные - традиционное для 
граждан время отдыха на 
природе, в том числе и у 
воды, на реках и озёрах. К 
сожалению, радуясь по-
настоящему тёплым 
дням, люди забывают о 
правилах безопасности на 
водных объектах. Именно 
поэтому Государственная 
инспекция по маломерным 
судам (ГИМС) ведёт ак-
тивную работу по профи-
лактике происшествий на 
воде. Особое внимание в ра-
боте уделяется детям. До 
наступления длинных вы-
ходных сотрудники ГИМС 
проводили уроки безопасно-
сти, в ходе которых обра-
щали внимание детей на 
опасности, которые таит 
в себе вода, рассказывали, 
что купаться можно 
только в специально обору-
дованных местах, и толь-
ко под присмотром взрос-
лых. Отдельный блок про-
филактического занятия 
был посвящен оказанию 

первой помощи пострадав-
шим на водоёмах. Спасате-
ли рассказали ребятам, ка-
кие подручные средства 
можно использовать при 
спасении утопающих. В за-
вершении урока безопасно-
сти всем вручали памят-
ки. Главная задача таких 
бесед объяснить подраста-
ющему поколению, что 
водный объект – это все-
гда зона риска, и правила 
безопасного поведения на 
воде важно соблюдать 
круглый год. 

Также с целью фор-
мирования представления 

безопасного поведения на 
водоемах государственные 
инспекторы ГИМС Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Красноярскому 
краю приступили к патру-
лированию акватории рек 
и проведению бесед с рыба-
ками и отдыхающими. 

 
 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС 
Анатолий Бурень 
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На сходах жителей в с. 
Заледеево и д. Тагара сотруд-
ники отделения надзорной де-
ятельности и профилактиче-
ской работы по Кежемскому 
району информировали насе-
ление, руководителей объек-
тов защиты об оперативной 
обстановке с пожарами, о 
требованиях пожарной без-
опасности при эксплуатации 
печей, электропроводки, элек-
тронагревательных приборов, 
о необходимости установки и 
эксплуатации автономных 
пожарных извещателей, а 
также о последних изменени-
ях в противопожарном зако-
нодательстве в Российской 
Федерации. 

С целью предупреждения возникновения пожаров, а также ги-
бели людей сотрудниками отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Кежемскому району совместно с 
работниками ПСЧ-90 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю проводится агитационно-разъяснительная 
работа среди населения. Гражданам вручены памятки с разъяс-
нениями о соблюдении мер пожарной безопасности при эксплуа-
тации электрических сетей и печного отопления.  
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Сотрудниками отделения надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Кежемскому 
району проведено профилактическое мероприятие в 
Краевом государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания "Комплексный центр со-
циального обслуживания населения "Кежемский". В 
ходе, которого с социальными работниками прове-
дены инструктажи по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности, умению пользоваться средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, 
первичными средствами пожаротушения.   

Сотрудники отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Кежемскому району 
приняли участие в качестве специалистов в провер-
ках Прокуратуры Кежемского района предприятий 

по переработке леса.  
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Сотрудники отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Кежемскому району 
приняли участие в практической тренировки по 
эвакуации в студенческом общежитии Краевого гос-
ударственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения "Приангарский политех-
нический техникум". В эвакуации приняло участие 
48 учащихся и 2 человека обслуживающего персона-
ла. Фактическое время эвакуации составило 4 ми-
нуты 10 секунд.  

Сотрудники отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Кежемскому району 
приняли участие в подведении итогов школьного 
этапа конкурса наглядной агитации краевой акции 
"Сохраним лес живым!".  
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В майский день большой Победы 
Я желаю мира вам. 

Счастья дому и соседям, 
Близким всем и всем друзьям. 


