
Уважаемые родители! 

 

Пожарных всегда тревожит два времени года: лето и зима. Лето 

прошло, в книге регистрации 41 пожар, последний пожар был 23 августа,1 

тыс.кв.метров сухой травы в Горняке. Дождливая осень пройдет быстро, и 

зима...Природных пожаров не будет, пожары будут в жилье. И наша с вами 

задача не дать этому произойти. К зиме надо быть готовыми. 

В холодное время мы больше находимся дома, дольше эксплуатируем 

электрооборудование: свет рано включаем и поздно выключаем, 

электробытовые приборы активнее эксплуатируем, иногда пользуемся 

электронагревателями для обогрева или, нарушая все правила, сушим на них 

вещи, поэтому если есть сомнения в исправности электропроводки в доме, 

квартире, то лучше не ждать короткого замыкания, а пригласить электрика и 

заменить ненадежные оплавленные розетки и выключатели, ну и 

демонтировать  ветхую электропроводку. Обойтись малыми затратами, чтоб 

не придти к большим убыткам  после загорания. Самые крупные пожары от 

короткого замыкания: 

-  на Вагонной 32- в огне погибли 3 человека и  уничтожен дом, 

-  на Селекционной станции сгорел склад зерновых  культур 400 кв.м, 

 -многоквартирный дом на ул.Лесозаводская-13 - погибла на нем 

женщина (решила забежать за документами и не успела выйти). 

 

Если в доме печное отопление, проверьте, чтоб печь, труба, печная 

кладка были целы: самый крупный пожар от печного отопления был на  

Химчистке- крыша дома и надворные строения.  

От неосторожного обращения с огнем пострадали 2 балкона и 15 

тыс.кв.метров сухой травы. 

Было два поджога: квартира  и автомобиль и оба  на ул.Сухобского. 

 

И вот теперь давайте о детях! Детской шалости  с огнем не 

зарегистрировано в городе, но 1 случай неосторожности есть. В районе 3 

случая пожаров, связанных с детьми.  

1 января двенадцатилетний  мальчик, помогая маме, решил поджечь 

потухшие поленья не иначе, а как родители, используя бензин для розжига. 

Получил ребенок серьезные ожоги. Не доверяйте топить печь детям, и сами 

будьте осторожны! 

5 июня в Саране второклассник решил, что уже большой и может покурить 

как папа. Итог - сгорели надворные строения на 15 кв.м.  пожар случился  

днем, дома с обеих сторон отстояли. 

25 июля в Приданниково по ул.Дружбы-2  мальчик 14 лет устал ждать маму, 

пока она наговорится с приятельницей, отошел в сторонку покурить за 

магазин. По зову мамы все быстро бросил. 440 кв.метров крыши магазина, 

ущерб 5 млн.рублей.  На камере ДК все четко видно. Всю жизнь будут 

помнить эту недокуренную сигарету....Ущерб надо восстанавливать... 



29 июля в  деревне Чувашково две пятилетние девочки взяли на кухне 

большой коробок спичек и успешно спалили сарай со скотиной на 350 

кв.метров.  

 

Ну, а  если пожар случился, очень важно не терять время. Надо 

скорее сообщать....(директору на работу, заведующей д/с, подруге, 

маме....)  

Нет? А куда?   номер пожарной охраны? 

Есть много примеров, горит сарай во дворе, а сын студент звонит 

маме... 

Не теряйтесь сами, знайте и учите детей действиям в случае ЧС в 

домашних условиях. Ни один педагог этому не научит.  Ребенок  должен 

усвоить, что нельзя прятаться...   

Пусть знают, куда позвонить, куда выйти в безопасное место  и где 

ждать помощи. Не рвитесь сами в  горящий дом или квартиру. Ни одна 

спасенная вами вещь не стоит вашей жизни, берегите себя, берегите свой 

кров.. 

 

  

Малютина Светлана Александровна, 

 инспектор по пожарной безопасности   
 

За 12 месяцев 2020 года на территории Свердловской области 

произошло 9 811 пожаров, на которых погибли 273 человека, в том числе 13 

несовершеннолетних, получили травмы 244 человека. Зарегистрированный 

материальный ущерб составляет 408,0 млн. рублей. На пожарах 

эвакуировано 8 096 человек, спасено 798 человек и материальных ценностей 

на сумму более 23,7 млн. рублей. В среднем ежедневно происходило 27 

пожаров, на которых погибал 1 человек, получил травму 1 человек, огнем 

уничтожалось 14 строений. 

 

Основными причинами пожаров являются:  

1. Неосторожное обращение с огнем – 1 521 пожар (54,3% от общего 

количества пожаров в сельской местности), в том числе: - неосторожность 

при курении – 812 (29,0%); - детская шалость – 20 (0,7%). 

 2. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 536 

(19,1%).  

3.Нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования – 354 

(12,6%). 

 4. Поджог – 96 (3,4%).  

5. Нарушение привил устройства и эксплуатации транспортных средств – 69 

(2,5%).  

6. Иные причины – 224 (8,0%) 


