
ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ... 

 

Почти ежедневно по телевидению видим трансляции с места крупных 

пожаров, уносящих жизни  людей. За январь месяц этого года произошло 

десятки тысяч пожаров в стране, просто какой-то огненный январь... 

В нашем городе тоже серьезное увеличение  пожаров .  В прошлом 

2020 году за январь месяц было два небольших пожара с площадью горения 

по 2 кв.м в бане и на веранде жилого дома. В этом году за январь месяц 5 

пожаров, увеличение пожаров в 2.5 раза. И пожары все серьезные:150 кв.м 

строений  по 2 Садовой уничтожено огнем и 140 кв.м по ул. Декабристов, не 

менее серьезный пожар с большим ущербом на ул. Черкасовской, пожар в 

автосервисе, по ул.Герцена ребенок пострадал от огня, получил  серьезный 

ожог ног. Такая обстановка с пожарами  насторожила, и руководителям 

города пришлось сделать выводы и принять срочные меры. На комиссии по 

чрезвычайным ситуациям  принято решение: в  целях предупреждения 

пожаров и негативных последствий от них, для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, сохранности муниципального имущества и 

имущества физических и юридических лиц ввести особый противопожарный 

режим. Это решение было закреплено постановлением №48  главы ГО 

Красноуфимск, был введен особый противопожарный режим с 21 января до 

28 февраля 2021года. Что это значит? А это значит, что руководители всех 

организаций, учреждений, все структурные подразделения должны 

активизировать профилактическую работу с населением города. Введение 

особого режима автоматически увеличивает сумму наложения 

административного наказания  для нарушителей  правил пожарной 

безопасности. Может  эти меры помогут и все вместе сумеем 

стабилизировать обстановку с пожарами в городе? В постановлении 

предусмотрены  рекомендации для горожан:  

 - Проверить исправность отопительных печей, дымоходов печей, 

состояние и исправность электропроводки. 

- Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать 

надзор за ними детям. 

- Не применять для розжига отопительных печей бензин, дизельное 

топливо и другие горючие жидкости. 

- Не оставлять без присмотра заведенный автотранспорт. Не 

использовать для прогрева двигателя автомобиля открытый огонь, 

электрообогреватели, нестандартные электрические устройства, не 

предусмотренные заводом-изготовителем. 

- Не пользоваться самодельными электронагревательными приборами. 

- Не применять в электроустановках самодельные плавкие вставки 

(«жучки»). 

 

Так же рекомендовано активизировать деятельность и  руководителям 

предприятий и организаций, расположенных на территории городского 

округа Красноуфимск, не зависимо от организационно-правовой формы: 



- Активизировать проведение противопожарной пропаганды, 

направленной, в первую очередь, на разъяснение мер пожарной безопасности 

при эксплуатации систем отопления, электрооборудования и 

электроприборов. 

- Провести с персоналом организаций и работниками дополнительный 

инструктаж по пожарной безопасности. 

- Усилить контроль за соблюдением противопожарного режима на 

закрепленных территориях. 

- Обеспечить поддержание в исправном  состоянии пожарных 

гидрантов, других источников противопожарного водоснабжения и 

свободный подъезд к ним. 

- Проверить готовность к применению пожарной техники и 

исправность систем пожарной сигнализации.  

Уважаемые жители города, следите за информацией в газетах и на 

сайтах, делайте выводы, исправляйте свои ошибки. Если все вместе будем 

поддерживаться рекомендаций , если будем контролировать свои действия и 

будем осторожны с огнем, то  список зарегистрированных пожаров не 

продолжится. 

Берегите себя, свой кров, жизнь и здоровье близких людей. 

 

С.А.Малютина. 


