
 

104 пожарная часть города  Горнозаводска информирует. 

 

           На 12 мая 2015 года на территории Горнозаводского района произошло  

11  пожаров (в 2014 году - 10); при пожарах погибло 5 человек, (в 2014 году - 0 

человек). Получили травмы - 1 человек (в 2014 году- 0). Огнем уничтожено 6 

строений. Основными причинами произошедших пожаров явились: неосторож-

ное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, неисправность 

печей и дымоходов.  

Уважаемые жители Горнозаводского района! 

По статистическим данным ежегодно с наступлением весенне-летнего 

пожароопасного периода резко осложняется обстановка с пожарами и загорани-

ями. С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои владения при 

этом, забыв о правилах пожарной безопасности сжигают бытовой мусор и 

сухую растительность, не задумываясь о последствиях.   

Необходимо помнить несложные правила пожарной безопасности:  

1. Разводить костры, сжигать отходы можно в специально отведенных для этих 

целей местах, только под контролем человека;                                                                                                                     

2. Приостановите разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку 

печей, работающих на твердом топливе в летний период в условиях устойчивой 

сухой, жаркой и ветреной погоды; 

3. Не оставляйте во дворах баллоны с газом, а также емкости с легковоспламеня-

ющимися или горючими жидкостями. 

4. Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газо-

вые и керосиновые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при 

их эксплуатации. 

5. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, го-

рящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручайте 

наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с ог-

нем. 

6. Оснастите свой участок противопожарным инвентарем - багор, лопаты, топоры, 

ведра, противопожарное полотно, ящик с песком. Рекомендуется у каждого жи-

лого строения устанавливать емкость (бочку) с водой и иметь огнетушитель.  

Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и жерт-

вами пожара становятся дети. С наступлением весны дети большую часть вре-

мени проводят на улице, нередко с друзьями жгут костры и все это вполне мо-

жет обернуться крупным пожаром.                                               При первых при-

знаках пожара (запах дыма, отблески пламени и т.п. сообщите о пожаре в по-

жарную охрану по телефону 01 или 112 (для сотовых телефонов). 

 

 

  

                                                                                  

 


