На пожаре вновь погиб человек!!!!
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Значительный рост пожаров и гибели на них людей наблюдается с начала года в
Шатковском районе.
Так с 01.01.2015 произошло уже 7 пожаров (за аналогичный период прошлого года 1
пожар), на которых погибли 3 человека (АППГ погибших не было).
Характерные пожары:
02.01.2015г. в 04.40 произошел пожар в личном жилом доме в с. М.Якшень. В
результате пожара сгорел дом, на месте пожара обнаружен труп хозяйки дома, 1932
года рождения. Причиной пожара явилось неисправность печного отопления.
22.01.2014 в 02.05 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в жилом доме в
с. Кержемок. Прибывшими подразделениями пожар был быстро ликвидирован на
площади 5 кв.м., на месте пожара был обнаружен хозяин дома, мужчина 1984 года
рождения, который погиб до приезда пожарных. Причиной пожара явилось
неосторожность погибшего при курении.
01.02.2015 в 7.40 произошел пожар в личном жилом доме в с. Пасьяново. В результате
пожара сгорели тесовые пристройки, выгорело находящееся в доме имущество, на месте
пожара обнаружен труп хозяина дома, 1952 года рождения. Предположительной
пожара явилось короткое замыкание электропроводки в тесовой пристройке.
В целях предупреждения пожаров в жилье:
1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники
пожара.
2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.
3. Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы.
4. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за
ними малолетним детям.
5. Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.
6. Не перекаливайте печь.
7. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
8. Следите за исправностью электропроводки.
9. Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов,
особенно большой мощности.
10. Помните: «жучки» вместо нормальных пробок - это ваш потенциальный пожар.
11. Берегите детей! Не оставляйте их без присмотра.
Государственный пожарный надзор обращается к гражданам района: строго
соблюдайте правила пожарной безопасности. Берегите себя, жизни родных, близких и
детей.
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