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Среди муниципальных образований Нижегородской области, Шатковский район
возглавляет строчку лидеров по количеству пожаров и гибели на них людей. К
сожалению, тут нечем гордится! Только с 22 по 24 февраля 2015 года в нашем районе
произошло 4 пожара, на которых погиб 1 человек.

Характерные пожары с гибелью на них людей в феврале, произошли в с. Пасьяново
и с. Паново.

- 01.02.2015г. в 07:30 произошел пожар в личном жилом доме в с. Пасьяново. В
результате повреждены дом, внутренняя отделка и имущество находящиеся в нем, на
месте пожара обнаружен труп хозяина дома, 1952 года рождения. Причиной пожара
явилось нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

- 24.02.2015г. в 02:45 произошел пожар в жилом доме в с. Паново. В результате пожара
сгорел дом, надворные постройки и имущество, находящиеся в нем, на месте пожара
обнаружен труп хозяина дома, 1968 года рождения. Причиной пожара явилось
неосторожное обращение с огнем при курении.

Общая статистика в районе не лучше. С начала 2015 года на территории
Шатковского района произошло 14 пожаров, (в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года 3 пожара, наблюдается значительный рост в 4,6 раза или на 11
пожаров). На пожарах погибло 4 человека, (АПГ составляет 2 человека, рост на 2
человека). Все пожары произошли в жилищном фонде (жилые дома, квартиры, сараи,
бани).
Основными причинами происшедших пожаров послужило: нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования – 6 случаев (42% от общего количества
пожаров), неисправность печного отопления - 4 случая (28% от общего количества
пожаров), неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии - 4 случая (28% от
общего количества пожаров).
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Уважаемые жители района!
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.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы спасения «01»,
«101», «112» четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.
Вр ИО начальника ОНД по Шатковскому району
капитан внутренней службы
А.В. Моржанов
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