Уважаемые жители нашего города!
С начала года на территории нашего города произошло 47 пожаров,

в

результате которых погибло 3 человека, травмировано 6 человек, за аналогичный
период прошлого года показатель по произошедшим пожарам был равен - 36, с
гибелью -5 и травмированием -3 человек.
Из 47 пожаров,

произошедших на территории г. Черногорска – 36

произошло в жилом секторе, из них:

– 11 пожаров произошло в квартирах

многоквартирных жилых домов; - 23 в частном секторе и надворных постройках; 2 в дачном массиве (район КСК); - 6 случаев загорания автомобилей; - 1 на
объекте торговли; -1 на объекте строительства (загорание бытового вагончика,
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-
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использовании электрооборудования); - 1 на производственном объекте (пилорама,
причина пожара - неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных
лиц), 2 пожара повлекли масштабные последствия, один из которых произошел в
черте города (огнем повреждены: жилой сектор в районах ул. Сорская, ул.
Загородная, ул. 2-линия Кирова, пос. 8 Шахты, район ул. Дроб.завод, улица
Ачинская, огнем уничтожено 24 и повреждено 4 жилых дома, также повреждено
имущество на следующих объектах: Черногорск - мебель, база УМТС, пилорама в
районе ул. Советская, 0155),

второй пожар произошел в п. Пригорск (огнем

повреждены надворные строения по ул. Ковыльная, ул. Енисейская, ул.
Биджинская).
Причинами произошедших пожаров являются: поджог – 5 случаев;
нарушение правил устройства и эксплуатации печей - 6 случаев; неосторожное
обращение с огнем – 23, в том числе при курении –6, в том числе детская шалость
с огнем -2; неисправность узлов и механизмов транспортного средства – 3,
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электрооборудования -9, нарушение требований пожарной безопасности при
использовании пиротехнических изделий -1.

Не оставляйте без присмотра детей!
Не используйте неисправное печное отопление, в том числе при отсутствии
противопожарной разделки или отступок от горючих материалов. Не
размещайте горючие материалы вблизи от отопительных приборов. Не
оставляйте

без

присмотра

топящиеся

печи
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электроприборы, в том числе компьютерную технику, зарядные устройства
для телефонов, музыкальные центры, телевизоры и т.д. Помните что пожар
может случиться с каждым! Берегите себя и свою имущество!
В целях предупреждения гибели и травмирования людей от пожаров Отдел надзорной
деятельности г. Черногорска рекомендует установку в частных жилых домах и квартирах:
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50М

Краткое описание
- извещатель дымовой автономный,
- сирена встроенная 85 дБ, питание 1 батарейка "Крона" (в комплекте)
Назначение изделия
- Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой
концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем
регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных
извещений в виде громких звуковых сигналов.
- ИП устанавливают в помещениях бытового назначения (кроме сан. узлов, саун, ванных
комнат, душевых, и других аналогичных помещениях), в местах наиболее вероятного
появления дыма. Установку производят в местах, недоступных для попадания прямых
солнечных лучей и удаленных от отопительных приборов.
Особенности
Возможность объединения до 8 извещателей в одну группу
Комплектация
Элемент питания - батарея типа "Крона"
В случае возникновения пожара или иного задымления пожарный извещатель своевременно
предупредит вас об опасности и сохранит жизнь вам и вашим близким. Прибор работает от
батарейки и не требует дорогостоящего монтажа. Для включения в работу достаточно
установить элемент питания и закрепить на потолок, к примеру, коридора, граничащего со
спальными помещениями, поскольку наиболее уязвимое время, в которое может развиться

пожар по статистике это - ночь, т.е. когда люди спят. При попадании дыма в рабочую камеру
происходит сработка извещателя и включается тональный сигнал, который оповестит об
опасности.
По вопросам приобретения ИП 212-50М можно обратиться в специализированные магазины
или организации, осуществляющие деятельность в области пожарной безопасности. Адреса и
телефоны организаций имеющих лицензии на осуществление деятельности в области
пожарной безопасности на территории РХ Вы можете получить по следующему электронному
адресу: http://www.19.mchs.gov.ru/gos/detail.php?ID=30165

