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ИНФОРМАЦИЯ
по активизации работы профилактических групп
и групп патрулирования в муниципальных образованиях
В Кильмезском районе за истекший период 2019 года произошло 10 пожаров, ущерб от
которых составил 6.072.148 рублей. За аналогичный период 2018 года (далее АППГ) произошло 3
пожара, ущерб по которым составил 4.018.290 рублей. Ущерб в результате пожаров по сравнению
с АППГ увеличился на 51 %. Гибели людей на пожарах за истекший период 2019 года не
допущено, травмы получил 1 человек, за АППГ гибели и травмирования людей не допущено.
Увеличение травмированных, по сравнению с АППГ составило 100 %.
За 1 квартал 2019 года на территории области произошел 371 пожар, погибло 42 человека,
29 человек получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
пожаров не изменилось, материальный ущерб снизился на 50,6%, количество погибших
увеличилось на 10,5%, количество травмированных сократилось на 27,5%.
Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 63,6% от общего числа, на
транспортных средствах – 5,4%, производственных объектах – 5,4%, прочих объектах – 5,7%.
Как показывает анализ, большинство пожаров произошло вследствие неосторожного
обращения с огнём – 35% от общего числа, нарушения правил устройства и эксплуатации
электрооборудования и бытовых электроприборов – 28%, эксплуатации неисправных печей – 22%,
нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 3%, поджога – 2,7%.
В целях профилактики пожаров, гибели и травмирования от них людей, а также
предстоящими Майскими праздниками, которые зачастую сопровождаются выходом людей на
природу, что сопровождается разведением костров, палом травы и мусора, предлагаю:
1.
Активизировать работы профилактических групп по проверке жилого сектора, а также
групп патрулирования, по обследованию территорий прилегающих к жилым домам и лесным
массивам, в местах отдыха и проживания граждан.
2.
Провести
работы
направленные
на
устройство
противопожарных
преград
(минерализованные полосы (опашка), рвы, насыпи и т.п.) для предотвращения перехода огня, в
случае пала сухой травы, на жилые строения и другие объекты инфраструктуры.
3.
Организовать дежурства ответственных лиц в местах проведения праздничных
мероприятий с массовым пребыванием людей.

Активизировать работу по распространению среди населения памяток по недопущению
палов травы и мусора, об обязанности собственников и арендаторов приусадебных участков
очистки прилегающих территорий от сухой травы и горючего мусора.
5.
С целью активизации работы по профилактике пожаров в жилом секторе, а также в целях
проведения ежедневного анализа профилактической работы в муниципальных образованиях (в
том числе в выходные и праздничные дни) организовать в поселениях дежурство из числа
представителей администраций поселений и членов добровольных пожарных формирований;
6.
В поселениях организовать ночные дежурства из числа населения.
7.
Проверить и привести в состояние повышенной готовности пожарной техники, инвентаря
и персонала, проверить состояние источников наружного пожаротушения (пожарные гидранты,
пожарные водоемы, естественные источники пожаротушения (пруды, озера и т.п.)).
8.
При росте количества пожаров вводить на территориях поселений особый
противопожарный режим, о чем уведомлять органы государственного пожарного надзора.
Обязательно, через средства массовой информации довести до населения информацию
(распоряжение, постановления) о введении на территории поселений особого противопожарного
режима.
9.
В общественных местах развесить памятки, инструкции по мерам пожарной безопасности,
таблички с номерами телефонов вызова подразделений пожарной охраны (с сотовых телефонов –
112, 101, со стационарных - 01).
10.
Организовать и проведение контроля, за своевременным проведением работ со стороны
собственников земельных участков, а также лиц уполномоченных владеть, пользоваться и
распоряжаться ими, по очистке их от сухой прошлогодней травы и другого горючего мусора.
11.
Провести сходы в поселениях с привлечением сотрудников государственного пожарного
надзора.
12.
В ходе работы профилактических групп под роспись вручать памятки о мерах пожарной
безопасности в быту, 100 % мест проживания многодетных, одиноких, престарелых,
неблагополучных граждан, уделяя особое внимание, состоянию электрического, газового
оборудования и отопительных печей, правил пожарной безопасности при использовании
открытого огня, недопущению сжигания прошлогодней сухой травы и мусора.
13.
Распорядительными документами установить противопожарный режим в поселениях
(Ввести запрет на применение открытого огня, ограничение на проведение огневых работ (сварка,
резка металла и т.п.), по времени - топки печей в домах и постройках и т.п.) (копии направить в
ОНДПР района).
14.
Назначить ответственных лиц из числа старших профилактических групп в жилом секторе,
а также групп патрулирования на территориях поселений, по своевременной (оперативной)
передаче данных в надзорные и правоохранительные органы района по фактам пожаров,
загораний в жилом секторе, палов травы и мусора, а также лесных пожарах.
15.
Проверить наличие и исправность систем оповещения жителей населенных пунктов на
случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

4.

Государственный инспектор
Кильмезского района Кировской области
по пожарному надзору
капитан внутренней службы

к.т. 8(83338) 2-13-60.

С.Д. Кашин.

