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территорий городского округа
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Уважаемые коллеги!
В соответствии с пунктами Межведомственного плана («Жилье2018»)
организационно-профилактических
мероприятий
по
предупреждению пожаров и гибели на них людей, в том числе детей в
жилом секторе на территории Волгоградской области на 2018 год,
целевому информированию населения о необходимости соблюдения мер
пожарной безопасности в быту и об обстановке с пожарами на
территории Волгоградской области.
Отопление дома может создать пожароопасную ситуацию.
Оборудование для обогрева домов (установки центрального отопления,
переносные и стационарные обогреватели и камины) является наиболее
частой причиной пожаров в жилых домах в зимние месяцы. Чаще всего
жертвами пожаров становятся дети и пожилые люди.
Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду как
пожар все-таки можно предотвратить, выполняя простые правила:

- не эксплуатируйте провода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией, не пользуйтесь
поврежденными розетками;
- не обертывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и
другими
горючими
материалами,
не
пользуйтесь
электронагревательными приборами без подставок из негорючих
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материалов, не оставляйте без присмотра включенные в сеть
электрические бытовые приборы;
- уходя из дома, выключайте все электронагревательные приборы, не
применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся жидкости;
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор
за ними малолетним детям;
- не допускайте перегрузки электрических сетей одновременным
включением в нее нескольких отопительных приборов.
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления-неизменная причина пожаров в период отопительного
сезона. Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожилые люди.
Существует закономерность: больше половины печных пожаров
происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И причиной тому
не только нарушение правил пожарной безопасности и неосторожность
из-за плохого зрения и памяти, К сожалению, старики не всегда могут
отремонтировать печное оборудование на свои скромные сбережения.
Вот и продолжают топиться неисправные печи. И получается, что
прохудившийся «домашний очаг» становится очагом пожара.
По данным статистической отчетности на 12 февраля 2018 года на
территории выезда пожарных частей, ГКУ ВО 1 отряда противопожарной
службы зарегистрировано 16 пожаров. Пожары имели место в
ст.Глазуновская, Глазуновское сельское поселение, Кумылженского
района
(объект пожара надворные постройки), г.Урюпинск,
Урюпинского района (объект пожара склад бытовой химии),
х.Верхнекардаильский,
Верхнекардаильское
сельское
поселение
Новониколаевского
района
(объект
пожара
зерносушилка),
х.Черкесовский, Черкесовское сельское поселение, Новоаннинского
района (объект пожара автомобиль ВАЗ-21120), х.Раздоры городской
округ г.Михайловка, (объект пожара жилой дом), п.Комсомольский,
Комсомольское сельское поселение, Новониколаевского района (объект
пожара нежилой дом), п.Хоперский, Хоперское сельское поселение,
Новониколаевского района (объект пожара частная собственность сено),
п.Полевой, Полевое сельское поселение, х.Плотников-2, городской округ
г.Михайловка,(объект
пожара
жилой
дом),
ст.Михайловская,
Михайловское сельское поселение, Урюпинского района( объект пожара
растительный мусор, сильный ветер, имеется угроза населенному
пункту), ст.Усть-Бузулукская, Усть-Бузулукское сельское поселение,
Алексеевского района (объект пожара растительный мусор, сильный
ветер,
угроза
лесным
насаждениям),
х.Красноармейский,
Красноармейское сельское поселение, Новониколаевского района (объект
пожара частная собственность сено), х.Галушнинский, Новоаннинского
района (объект пожара жилой дом, погиб хозяин домовладения),
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х.Прилипки, Отроженское сельское поселение, Серафимовичского района
(объект пожара хозяйственные постройки, баня и гараж), х.Удодовский,
Тростянское сельское поселение, Новоаннинского района, (объект пожара
жилой дом), ст.Михайловская, Михайловское сельское поселение,
Урюпинского района (объект пожара жилой дом), х.Попов, Поповское
сельское поселение, Кумылженского района (объект пожара жилой дом).
Все пожары произошли в жилом секторе.
И ещё. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих близких от
пожара, следует также навсегда отказаться от привычки курить,
лежа в постели, не оставлять непотушенной сигарету, ни в коем
случае не бросать спички и окурки на пол.
Поэтому хотелось бы ещё раз призвать жителей Алексеевского,
Михайловского, Кумылженского, Новоаннинского, Новониколаевского,
Серафимовического и Урюпинского районов к неукоснительному
соблюдению элементарных правил пожарной безопасности в быту
повседневной жизни.
В целях предупреждения пожаров по причинам нарушения правил
эксплуатации газового оборудования, электронагревательных приборов и
печного отопления жителями населённых пунктов сельских поселений, а
так же по усилению пожарной безопасности в зимний пожароопасный
период,
Рекомендую:
1. Данную информацию по возможности разместить на сайте
администрации сельского поселения, на информационных стендах,
уголках пожарной безопасности для целевого информирования населения
об обстановке с пожарами и их последствиями, а также о необходимости
соблюдения мер пожарной безопасности в быту.
2. В связи со сложной обстановкой с пожарами и их последствиями,
необходимо на территории своих сельских поселений усилить меры
пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период,
проводить информирование населения об обстановке с пожарами в
жилом секторе и гибели на них людей, мерах пожарной безопасности в
осенне-зимний пожароопасный период, разъяснительную работу по
доведению правил пожаробезопасного поведения в быту, порядка
действий в случае обнаружения пожара.
3. Продолжить совместную работу по проведению разъяснительной
работы среди граждан, состоящих на различных учетах (неблагополучные
и социально-неадаптированные граждане, инвалиды, многодетные семьи,
неблагополучные семьи, имеющие несовершеннолетних детей), а также
граждан, чьи жилые дома (квартиры) принудительно отключены от газо-
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или электроснабжения. При проведении бесед делать акцент на
недопустимость использования электроприборов, электрических сетей,
отопительных печей и дымоходов, находящихся в аварийном состоянии,
с целью исключения случаев перегрузки электрических сетей.
4. По разработанным графикам с привлечением сотрудников ГКУ ВО
1 отряд ПС проводить собрания (сходы) граждан по правилам
пожаробезопасного поведения в быту, с учетом охвата 100% жителей
населенных пунктов.
По вопросам касающихся организации взаимодействия с ГКУ ВО 1
отряд ПС можете обращаться к начальнику отделения противопожарной
профилактики ГКУ ВО 1 отряд ПС к Провоторову Алексею
Александровичу по тел.8(844-46) 3-35-55.
С уважением,
Директор ГКУ ВО 1 отряд ПС

А.В.Кузнецов.
(подпись)

Провоторов А.А.
8(844-46) 3-35-55

