«Информация по пожарам»
на территории города Сасово и Сасовского района
за 12 месяцев 2019 года.
За 12 месяцев 2019 года на территории города Сасово зарегистрировано 79 пожаров
(АППГ - 150). При пожаре погибло 4 человека (АППГ – 3 погибший), травмировано 3
человека (АППГ – 5). По сравнению с аналогичным периодом прошлого гола наблюдается
уменьшение пожаров на 71 случай, но имеются увеличения по гибели людей на пожарах
на 1 случай.
За 12 месяцев на территории Сасовского района зарегистрировано 221 пожар
(АППГ - 234). При пожаре погибло 5 человек (АППГ – 1 погибший), травмировано 4
человека (АППГ – 1). По сравнению с аналогичным периодом прошлого гола наблюдается
уменьшение пожаров на 13 случаев, но имеются значительные увеличения по гибели
людей на пожарах на 4 случая и травмирования людей на пожарах на 3 случая.
Как показывает проведённый анализ наибольшее увеличение пожаров происходит
в жилом секторе (одноквартирных и многоквартирных жилых домах) с несоблюдением
требований пожарной безопасности (курение в жилом помещении, оставление
электроприборов без присмотра включенных в электрическую сеть, эксплуатация
отопительной печи с видимыми нарушениями требований ПБ). Также в осенний период
происходит увеличение пожаров, когда начинаются работы по наведению порядка на
приусадебных и садовых участках, в ходе которых сжигаются мусор, сухая трава и листья,
что нередко приводит к переходу огня на жилые строения и надворные постройки.
При понижении температур в сельской местности начинается отопительный сезон,
преимущественно печной, что, как показывает практика, провоцирует увеличение
количества пожаров в частных жилых домах, банях, надворных постройках и т.п. по
причинам неисправностей или неправильной эксплуатации печей.
Также при понижении температур в муниципальных образованиях для
дополнительного обогрева помещений используются электронагревательные приборы,
вследствие чего происходят возгорания от перегрузки электросети либо неисправности
или неправильной эксплуатация электронагревательных приборов.
Чтобы избежать пожара, необходимо помнить элементарные правила:
– не забывайте выключать электроприборы из сети, уходя из дома;
– в холодную осенне-зимнюю погоду не оставляйте включенными электрообогреватели,
все электроприборы должны быть заводского изготовления;
– осуществляйте сжигание травы (листьев, мусора) под постоянным контролем, до
полного затухания костра. А лучше всего соберите мусор в специальные мешки и унесите
в контейнер для мусора;
– привлекайте квалифицированных специалистов при монтаже электропроводки;
– не перегружайте электросеть (не включайте одновременно в одну электророзетку
несколько электроприборов);
– не оставляйте без присмотра пищу на плите;
– не курите в постели;
– не устраивайте на ваших балконах и лоджиях кладовые для хранения ненужных старых
вещей, мебели;
– не оставляйте своих детей без присмотра на длительное время, не позволяйте им играть
со спичками, зажигалками и другими опасными предметами.
Отдел надзорной деятельности по г. Сасово, Сасовскому, Ермишинскому, Кадомскому
районам напоминает:
соблюдайте правила пожарной безопасности!
Будьте осторожны с огнем!
Помните – при пожаре звонить 01, 101 и 112!

