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МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Немского района
ул. Советская, 14, пгт. Нема, 613470
тел./факс 2-15-01 (код 83350)

19.03.2020 года № 100-4-27-12

Главе администрации Немского
муниципального района Малышеву Н.Г.
Главе администрации Немского
городского поселения Холстинину Н.А.
Главе администрации Немского
сельского поселения Задорину Ю.Н.
Главе администрации Архангельского
сельского поселения Лукаевой О.Н.
Главе администрации Ильинского
сельского поселения Штину А.В.

Информация по происшествиям
В Иркутской области с 11 марта текущего года произошло 4 пожара, на
которых погибло 13 детей и 6 взрослых.
Так, 11 марта в п. Маркова погибли три человека - дети 8 и 10 лет, а также
62- летний мужчина. Предварительной причиной возгорания послужило
нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи.
12 марта жертвами пожара в с. Казачинском стали пять человек - трое детей
от 3 до 7 лет и двое взрослых 24 и 26 лет. Предварительной причиной
происшествия явился аварийный режим работы электрооборудования.
14 марта в частном жилом доме г. Тайшет погибло четыре ребенка от 11
месяцев до 6 лет. Мать детей в момент пожара кормила во дворе домашний скот.
Предварительной причиной пожара послужила детская шалость с огнем.
16 марта в п. Усть-Уда произошел пожар в двухквартирном жилом доме, в
результате которого на месте происшествия погибли дети 8, 6, 2 лет и 1 года и трое
взрослых. Предварительной причиной пожара явился аварийный режим работы
электрооборудования.
В целях недопущения подобных случаев на территории Кировской
области, в том числе в период мероприятий, направленных на борьбу с
распространением коронавирусной инфекции, прошу:
принять дополнительные меры по предотвращению гибели детей на
пожарах, обратив особое внимание на неблагополучные семьи;
инициировать актуализацию перечней мест проживания многодетных
семей и пожилых граждан, состоящих на учете в территориальных органах
социальной защиты населения, а также включить в данный перечень неполные
многодетные семьи. При проведении данной работы осуществлять
профилактические беседы и инструктажи с приведением конкретных примеров
пожаров, повлекших гибель несовершеннолетних;
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вынести на рассмотрение комиссий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы реализации мер
пожарной безопасности в местах проживания социально незащищенных групп
населения и многодетных семей, а также безвозмездной установки в местах их
проживания автономных пожарных извещателей. Особое внимание при этом
обратить на места проживания (пребывания) неблагополучных граждан, лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками, неблагополучных семей, одиноких
престарелых граждан (инвалидов), а также на противопожарное состояние
многоквартирных домов с низкой устойчивостью при пожаре, соответствие в них
требованиям пожарной безопасности электрического и газового оборудования,
печного отопления;
обеспечить взаимодействие со старостами улиц и добровольными
пожарными при проведении профилактических мероприятий;
активизировать пропагандистскую кампанию в средствах массовой
информации, направленную на соблюдение мер пожарной безопасности в быту,
недопустимость оставления детей без присмотра, а также исключение
возможности возникновения пожара из-за детской шалости с огнем;

Дознаватель ОНДПР Немского района
старший лейтенант внутренней службы
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