
МЧС предупреждает: Внимание ! Время повышенной опасности!

К сожалению, начало 2022 года началось с негативной статистики. Так, за истекший 
период 2022 года на территории Иркутской области отмечается ухудшение оперативной 
обстановки с пожарами и гибелью людей. Пожары зарегистрированы не только в жилом 
секторе, но и на социально-значимых объектах.

На территории Качугского района ситуация с пожарами на сегодняшний день также 
осложнена гибелью и травмированием людей. По состоянию на 09.04.2022 года на 
территории Качугского района зарегистрировано 11 пожаров, пр пожарах погибло 5 
человек, из них двое детей. Травмировано 3 человека, из них один несовершеннолетний. 
Так, 08.04.2022 года в 13 ч. 20 минут на телефон диспетчера 49 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что по улице Восточная п.Качуг горит дом. В результате пожара 1 
человек погиб, 1 травмирован, повреждены дом и веранда. В ходе проведения проверки 
установлено, что граждане распивали спиртные напитки в данном доме в течение дня, при 
этом курили, после чего уснули. В настоящее время причина пожара устанавливается, 
проводится проверка.

10 из 11 пожаров произошли в жилом секторе. С начала апреля 2022 года 
зарегистрировано 4 пожара, в результате которых 1 человек погиб, 1 травмирован. 
Основными причинами пожаров послужили неосторожное обращение с огнем, 
электротехническая причина и неисправность печного отопления.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Качугскому 
району напоминает о простых правилах эксплуатации отопительных, электрических 
приборов.
Правила эксплуатации печного отопления:
-  печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте;
-  не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и 
водоснабжения, а также в чердачном и . подвальном помещениях;
-  не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей;
-  на сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист 
размером 50x70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих 
материалов;
-  не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут загореться;
-  не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи;
-  для исключения каких-либо нарушений при устройстве или ремонте отопительных 
печей допускайте к работе только тех лиц, которые имеют квалификационное 
удостоверение.
- не допускайте курение в постели.

Нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями, использовать 
самодельные приборы. - ремонт неисправных приборов должен производиться только 
квалифицированными специалистами. Особую опасность представляют собой 
электронагревательные приборы с пересохшими или поврежденными проводами; - 
исключите попадание шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового 
излучения и воду; - соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает 
тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать



несгораемые токонепроводящие подставки; - не допускайте использования горючих 
абажуров на электролампах; - не допускайте устройства временных самодельных 
электросетей в помещениях; - замените оголённые и ветхие электрические провода; - не 
допускайте эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов; - 
соединение электрических проводов следует производить путем пропайки или 
опрессовки. - не допускайте включения электронагревательных приборов без 
соединительной вилки.

Статистика пожаров, возникших из-за неисправности в электропроводке, 
показывает, что большинство проблем возникает из-за неправильной установки 
электрооборудования. Рано или поздно непрофессионально сделанные соединения, 
неправильно подобранный кабель, «жучки» в предохранителях приведут к пожару. Для 
того, чтобы обезопасить вашу семью от пожара и электрических ударов, следует 
придерживаться некоторых правил:
- одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой 

мощности ведет к её перегрузке и может стать причиной пожара;
- если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если 
розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники -  это признак слабых 
контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар -  заменить розетку. Помните, что 
предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих 
контактов;
- не используйте в быту дешёвых розеток и удлинителей, они многократно увеличивают 

Д^риск пожара. Не экономьте на безопасности, покупайте только сертифицированную
эДектрофурнитуру;
- если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, 

это верный признак того, что сеть перегружена. Это совсем не обязательно связано со 
слишком тонкой проводкой или перегрузкой. В большинстве случаев проблема кроется в 
небрежных скрутках электрических проводов или слабо затянутых контактах. А это -  
предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика. Вероятность 
возникновения пожаров возрастает из-за обветшания жилого фонда, ветхой 
электропроводки, а самое главное -  из-за невыполнения требований норм и правил 
пожарной безопасности.
Помните! Безусловное выполнение противопожарных мероприятий исключит опасность 
пожара в вашем доме.
ОНД и ПР по Качугскому району.


