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Согласно  сведений  ГУ  МЧС  России  по  Иркутской  области,  по  состоянию  на
16.01.2023  г  на  территории  Иркутской  области:  зарегистрировано  233  пожара
(аналогичный период прошлого года - 257 пожаров (далее АППГ)) снижение на 24 случая
или 9,34%, погибло 10 человек в  том числе 1 ребенок (АППГ — 18 человек,  детей 0)
снижение  на  8  случаев  или  44,44%,  травмировано  11  человек  (АППГ  —  10  человек)
повышение на 1 случай или 10%. 

Основными  причинами  пожаров  в  жилом  секторе  по  прежнему  остается  печное
отопление, а также электротехническая причина. 

Печное — основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе являются
трещины  в  кирпичной  кладке,  растопка  печи  с  помощью  легковоспламеняющихся
жидкостей, отсутствие или несоответствие предтопочного металлического листа на полу
перед топкой, сушка белья в опасной близости от печи, перекал печи.

Электротехническая  —  основными  причинами   возникновения  пожаров  в  жилом
секторе  являются  аварийная  работа  электротехнической  сети,  в  основном  это  скрутки
электропроводов, в том числе разных составов металла (алюминий, медь),  изготовление и
использование электроприборов кустарного производства, использование электроприборов
в  круглосуточном  режиме,  не  предусмотренное  технической  документацией,  а  так  же
большая нагрузка на электросеть, путем включения большого количества электрических
потребителей.

Согласно  данным  ФГБУ  «Иркутское  УГМС»  на  территории  Казачинско-Ленского
района ожидается понижение температур ниже 50°. 
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На основании вышеизложенного прошу Вас принять меры по обеспечению пожарной
безопасности: 

-  довести  данную  информацию  до  населения,  путем  опубликования  на  сайтах
администраций, мессенджерах, социальных сетях, печатных СМИ, беседах с населением;

- проводить ежедневные подворовые обходы по семьям СОП, семьи находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  замещающих семьях  в  которых  проживают дети-сироты,
дети оставшиеся без попечения родителей, категории лиц относящиеся к маломобильным
(инвалиды, одинокие пенсионеры) и лицам ведущим антиобщественный образ жизни.

О принятых мерах, прошу информировать ЕЖЕДНЕВНО ОНД и ПР по Казачинско-
Ленскому району по средствам электронной почты: k-lenond@yandex.ru  , либо по средствам  
телефонной  связи  старшему  инспектору  ОНД  и  ПР  по  Казачинско-Ленскому  району
лейтенанту внутренней службы Плишкину Максиму Александровичу —   89016406667  

Начальник ОНД и ПР 
по Казачинско-Ленскому району
майор внутренней службы                                                     М.А. Полторыхина
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