Информация
о сложившейся обстановке с пожарами и последствиями от них в городе Урай
за 10 месяцев 2015 года
За 10 месяцев 2015 года на территории города Урай произошло 34 пожара, с гибелью пяти
человек и травмированием семи человек. Материальный ущерб составил 1038469 рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество пожаров увеличилось на 3%
(2014 год - 33 пожара), гибель людей увеличилась на 80% (2014 год - 1 человек), травмирование
людей на пожарах увеличилось на72% (2014 год - 2 человека). Материальный ущерб увеличился
на 67% (2014 год - 340350 рублей).
Местами возникновения пожаров на территории города Урай являются:
- садово-огородническне, огороднические некоммерческие объединения граждан произошло 19 пожаров. Объекты пожаров - дачные дома, бани, хозяйственные постройки.
Основной причиной возгорания дачных домов и бань является нарушение правил монтажа и
топки печей, не соблюдаются расстояния от нагревающихся частей печи (дымоходов) до
горючих конструкций здания. За истекший период в садово-огороднических, огороднических,
некоммерческих объединениях граждан произошло пожаров с гибелью людей:
- 25 апреля 2015 года в ДНТ «Строитель ДСК» произошел пожар, в результате которого
погиб один человек, один человек получил травму (обширные ожоги тела).
- 09 июня 2015 года в СОНТ «Лесозаготовитель» в результате пожара получил травму
один человек (обширные ожоги тела).
- 15 сентября 2015 года в ДНТ «Монтажник» в результате пожара погибли два человека.
- гаражные кооперативы - произошел 1 пожар, объекты пожаров - гаражи. Причинами
пожаров являются, неосторожность при курении, неосторожность при обращении с огнем и
неисправность электропроводки;
- многоквартирные жилые дома - произошло 7 пожаров. Основными объектами
пожаров являются квартиры и места общего пользования (лестничные клетки). Причинами
пожаров являются неосторожность при курении, неисправность электробытового оборудования,
неисправность электропроводки в результате перегрузки или неправильной эксплуатации.
- 13 октября 2015 года в результате пожара по адресу: г. Урай, микрорайон «Д», дом 69
получил травму один человек (ожоги тела).
- 20 октября 2015 года в результате пожара по адресу: г. Урай, микрорайон 3, дом 31
погиб один человек, получили травмы три человека (отравление угарным газом).
- 06 ноября 2015 года в результате пожара произошедшего по адресу: г. Урай,
микрорайон 2, дом 31 погиб один человек.
- частные домовладения - произошло 6 пожаров, объекты пожаров - бани, хозяйственные
постройки. Причинами пожаров являются неисправность печного отопления, неосторожное
обращение с огнем, неисправность электропроводки.
- автотранспорт - произошел 1 пожар.
Основными местами возникновения пожаров являются садово-огороднические,
огороднические некоммерческие объединения граждан, где ответственность за выполнение и
соблюдение требований пожарной безопасности ложится на граждан, т.е. на собственников
объектов.
Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай напоминает жителям
города Урай неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности в своем жилье,
на садово-огороднических участках и гаражных кооперативах.
Обращаем Ваше внимание на элементарные правила соблюдения мер пожарной
безопасности в вашем доме, несложное выполнение которых предостережет пожар:
- не располагайте электрические нагревательные приборы вблизи занавесей, штор,
мебели;
-не пользуйтесь неисправными розетками, выключателями, не соединяйте провода
между собой скруткой;
-не перегружайте электросеть, проложенную в Вашей квартире, путем включения
одновременно
нескольких
электроприборов
с большой
потребляемой
мощностью
(электроутюг, электрообогреватели, стиральная машина и т.д.);

-не оставляйте включенные электробытовые приборы без присмотра, а так же не поручайте
надзор за ними детям;
- пользуйтесь исправными газовыми плитами и котлами;
- не оставляйте не потушенными сигареты и папиросы;
- не оставляйте уходя из дома включенными в розетки бытовые электроприборы.
Напоминаем, телефон вызова пожарной охраны «01» или с мобильного телефона для всех
операторов сотовой связи « 112».
Помните, безопасность Вашей жизни и Вашего имущества зависит во многом от Вас!

