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Уважаемые руководители!
Направляю в Ваш адрес информацию о пожарах и их последствиях, произошедших на
территории г. Черногорска в январе 2015г., в целях организации профилактической работы и
своевременного информирования населения о состоянии обстановки с пожарами, прошу Вас
организовать доведение следующей информации до всех работников и обеспечить ее
размещение на информационных стендах организации, включая интернет - сайт.
Государственный пожарный надзор информирует
За январь 2015 года на территории г. Черногорска, произошло 7 пожаров:
-01.01.2015г. произошло возгорание жилого дома по ул. Степная. В результате пожара
повреждены потолочные перекрытия дощатого строения пристроенного к деревянному дому и
наружная стена дома, на общей площади 6 кв.м. Хозяева находились дома и вовремя обнаружили
возгорание. По приезду пожарных огонь был ликвидирован.
Причина пожара – нарушение пожарной безопасности при использовании пиротехнических
изделий со стороны неустановленных лиц.
-03.01.2015г. произошло возгорание грузового автомобиля во дворе частного домовладения
по ул. Степная. В результате пожара повреждѐн моторный отсек автомобиля на площади 1 м.кв.
Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов
транспортного средства, виновное лицо не усматривается.
-03.01.2015г. произошло возгорание в квартире 2-х квартирного жилого дома по ул. Фрунзе.
На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры №1 вырывалось пламя. Огонь
распространился по всей площади зала, горели вещи и мебели. Хозяева квартир эвакуировались
самостоятельно до прибытия первого пожарного подразделения.
Причина пожара – неосторожность при курении, со стороны самих хозяев, находившихся в
состоянии алкогольного опьянения.
-05.01.2015г. произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома по ул. Генерала
Тихонова, в результате пожара огнем повреждены вещи и мебель, на общей площади 40 м.кв., так
же повреждены полы в квартире, находящейся выше этажом. В ходе доследственной проверки
установлено, что квартиросъемщица оставила без присмотра несовершеннолетних детей. Благодаря
бдительности со стороны прохожих, увидевших дым из квартиры, трагедии удалось избежать. Дети
были эвакуированы.
Причина пожара – Неосторожное обращение с огнем (детская шалость).
-18.01.2015г. произошло возгорание 8-и квартирного жилого дома и надворных построек по
ул. Павлова, площадь пожара составила 10 кв. м. в результате пожара огнѐм повреждено
потолочное перекрытие веранды, поврежден оконный блок надворного строения. Хозяев дома не
было.
Причина пожара – поджог со стороны постороннего лица, задержанного соседями.
-26.01.2015г. произошло возгорание строения по ул. Юбилейная, площадь пожара составила
1 кв.м. Пожар ликвидирован населением до прибытия пожарного подразделения.

Причина пожара устанавливается. Ведется доследственная проверка.
-27.01.2015г. произошло возгорание дачного домика в садоводстве Текстильщик-1, площадь
пожара составила 8 кв.м. В результате пожара огнѐм повреждена крыша постройки и потолочное
перекрытие.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печи, а именно: использование печи при отсутствии противопожарной разделки в
месте соприкосновения дымохода печи и дощатого потолочного перекрытия.
Виновный привлечѐн к административной ответственности в виде предупреждения.
-31.01.2015г. произошло возгорание бани по ул. Рабочая, площадь пожара составила 7 кв.м. в
результате пожара огнѐм повреждена внутренняя отделка и потолочное перекрытие.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печи.
Виновный привлечѐн к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1000
рублей.
Уважаемые жители и гости нашего города!
Не оставляйте без присмотра детей! Не используйте неисправное печное отопление, в том
числе при отсутствии противопожарной разделки или отступок от горючих материалов. Не
размещайте горючие материалы вблизи от отопительных приборов. Не оставляйте без присмотра
топящиеся печи и включенные в сеть электроприборы, в том числе компьютерную технику,
зарядные устройства для телефонов, музыкальные центры, телевизоры и т.д. Помните что пожар
может случиться с каждым! Берегите себя и свою имущество!
В целях предупреждения гибели и травмирования людей от пожаров Отдел надзорной
деятельности г. Черногорска рекомендует установку в
частных жилых домах и квартирах:
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
автономный ИП 212-50М
Краткое описание
- извещатель дымовой автономный,
- сирена встроенная 85 дБ, питание 1 батарейка "Крона" (в комплекте)
Назначение изделия
- Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой
концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации
отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде
громких звуковых сигналов.
- ИП устанавливают в помещениях бытового назначения (кроме сан. узлов, саун, ванных
комнат, душевых, и других аналогичных помещениях), в местах наиболее вероятного
появления дыма. Установку производят в местах, недоступных для попадания прямых
солнечных лучей и удаленных от отопительных приборов.
Особенности
Возможность объединения до 8 извещателей в одну группу
Комплектация
Элемент питания - батарея типа "Крона"

В случае возникновения пожара или иного задымления пожарный извещатель своевременно
предупредит вас об опасности и сохранит жизнь вам и вашим близким. Прибор работает от
батарейки и не требует дорогостоящего монтажа. Для включения в работу достаточно установить
элемент питания и закрепить на потолок, к примеру, коридора, граничащего со спальными
помещениями, поскольку наиболее уязвимое время, в которое может развиться пожар по
статистике это - ночь, т.е. когда люди спят. При попадании дыма в рабочую камеру происходит
сработка извещателя и включается тональный сигнал, который оповестит об опасности.
По вопросам приобретения ИП 212-50М можно обратиться в специализированные магазины
или организации, осуществляющие деятельность в области пожарной безопасности. Адреса и
телефоны организаций имеющих лицензии на осуществление деятельности в области пожарной
безопасности на территории РХ Вы можете получить по следующему электронному адресу:
http://www.19.mchs.gov.ru/gos/detail.php?ID=30165

На основании ст. 6 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной
безопасности», прошу предоставить информацию о проведенной работе, в срок до 17
часов 00 минут 16.02.2015г., по адресу: РХ, г. Черногорск, улица Советская, 64,
хозяйственный отдел, или по электронной почте.
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