Обстановка с пожарами
На 16 октября 2018г. на территории города Кудымкара,
Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского района произошло 79 пожаров.
Увеличение по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 15
случаев. На пожарах погибло 11 человек. За аналогичный период прошлого
года погибло 2 человека, травмировано на пожарах 8 человек. Увеличение на
2 случая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее
сложная
обстановка
сложилась
на
территории
Кудымкарского и Юрлинского районов.
На территории
Кудымкарского района произошло 32 пожара.
Увеличение на 11 случаев. Погибло 4 человека (в 2017 году – 0),
травмировано 5 человек (в 2017 году -1).
На территории
Юрлинского
района произошло 11 пожаров.
Увеличение на 4 случая. Погибло 4 человека ( в 2017 году -0), травмировано
на пожарах - 1 человек (в 217 году -2).
Основными причинами пожаров в зданиях жилого назначения и
надворных постройках являются:
- нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации
печей - 30 % от всех произошедших пожаров;
- нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и
эксплуатации электрооборудования - 20%;
- неосторожное обращение с огнем -12 %.
В целом неблагоприятная обстановка с пожарами сложилась на
территории Пермского края. По состоянию на 16 октября произошло 1718
пожаров. Увеличение - на 119 случаев. На пожарах погибло 167 человек.
Увеличение - на 41 случай. Травмировано на пожарах 185 человек.
Увеличение - на 30 случаев.
В преддверии наступления осенне-зимнего периода хотелось бы
напомнить гражданам перед началом отопительного сезона проверить
исправность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать
трещины, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли.
Не доверяйте топку печей детям, не оставляйте их одних!
Уважаемые жители города Кудымкара, просим вас соблюдать меры
пожарной безопасности, а именно:
- отремонтировать электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
- отопительные электрические приборы, плиты содержать в исправном
состоянии, подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
- не допускать включения в одну сеть электроприборов повышенной
мощности. Это приводит к перегрузке в электросети;
- не применять самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома проверять выключение газового и электрического

оборудования;
- не оставлять детей без присмотра;
Если вы обнаружили пожар, немедленно сообщите об этом в пожарную
охрану по телефонам
«01», «101» или «112»
Памятка по установке автономных пожарных извещателей.

