
НАЧАЛЬНИКАМ ОНД 
(ПО РАЗНАРЯДКЕ)

ТЕЛЕГРАММА

В связи с ухудшением оперативной обстановки с пожарами и гибелью 
людей на них на территории Иркутской области за последние дни текущего 
месяца с 10 по 14 января 2014 года, прошу организовать в кратчайшие сроки 
размещение информации (приложение) в электронных СМИ, в том числе на 
сайтах муниципальных образований и в срок до 14 часов 17.01.2014 года 
предоставить рапорта о проделанной работе с указанием количества и 
наименований задействованных сайтов муниципальных образований на 
подведомственной территории в управление надзорной деятельности на 
электронные адреса: osipov as@sibirrc.mchs.ru; smirnov am@sibirrc.mchs.ru; 
rusanov ga@sibirrc.mchs.ru; barabanov ea@sibirrc.mchs.ru.
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Приложение

Пришёл январь -  опять пожар!

Ежегодно на территории Иркутской области в январе наблюдается 
всплеск бытовых пожаров, в том числе с гибелью людей. Исключением не 
является и текущий 2014 год. С начала года на территории области 
произошло 114 пожаров, на которых погибло 15 человек. Рост количества 
пожаров обусловлен увеличением их количества в жилом секторе. Наиболее 
сложная обстановка с бытовыми пожарами сложилась в последние дни 
текущего месяца с 10 по 14 января 2014 года, в течение которых 
наблюдается ежедневный рост количества пожаров и гибели людей на них.

Федеральный государственный пожарный надзор обращается к 
жителям и гостям Иркутской области о соблюдении обязательных 
требований пожарной безопасности:

- не допускайте эксплуатации неисправных отопительных печей;
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор 

за ними детям, не перекаливайте печи;
не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции;
не пользуйтесь розетками, рубильниками и другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- не оставляйте включенными электронагревательные и другие 

бытовые электроприборы без присмотра, в том числе приборы, находящиеся 
в режиме ожидания, исключение составляют лишь приборы, которые могут 
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя;

- не курите в помещениях, в постели, а в специально отведенных для 
этого местах.

Берегите свой дом от пожара!
При пожаре звоните «01», с мобильного «112».


