
Федеральный Государственный

 

о мерах пожарной

в период новогодних и
 

В период новогодних праздников

Кировской области произошло 36 

(АППГ – 15 (-80%)), получил травму

ущерб составил 9 млн. рублей (АППГ

В основном пожары произошли

постройках (33,3%) и на производственных

Причинами пожаров явились

общего числа), нарушение требований

электрооборудования – 6 пожаров

устройстве и эксплуатации печного

Гибель людей на пожарах в указанный

в одном случае причиной послужило

другом случае причина электротехническая

опьянения находилось 2 человека

В целях

1. Устанавливайте новогоднюю 

помещения. 

2. Не допускайте эксплуатацию

гирлянд. 

3. Не используйте в помещениях

открытый огонь.  

4. Не оставляйте малолетних детей

им играть с огнем. Храните спички

5. Следите за исправностью электропроводки

электросеть, не допускайте

электроприборов. 

6. Не оставляйте без присмотра

топящиеся печи, не поручайте надзор

7. Не курите в постели. Помните

соучастники пожара.                         

сообщите

 

 

Государственный пожарный надзор

 МЧС России 
 

ПАМЯТКА 

пожарной безопасности  

и Рождественских праздничных

праздников с 31 декабря 2019 года до

 36 пожаров (АППГ – 54 (-33%)), в огне

травму один человек (за АППГ – 6(-83%)), 

АППГ – 7,4 млн. рублей (+17,7%)). 

произошли в жилых домах (55,5% от общего

производственных объектах (2,8%). 

явились неосторожное обращение с огнем 

требований пожарной безопасности при монтаже

пожаров (16,7%), нарушение требований пожарной

печного отопления – 5 пожаров (13,8%). 

указанный период зафиксирована только

послужило неосторожное обращение с огнем

электротехническая (погиб 1 человек). В 

человека (66% от общего числа погибших). 
 

Уважаемые граждане! 

целях предупреждения пожаров: 

 елку на устойчивом основании и не загромождайте

эксплуатацию неисправных электрических 

помещениях пиротехнические изделия и 

детей без присмотра, не позволяйте 

спички в недоступных детям местах. 

электропроводки, не перегружайте 

допускайте применения самодельных 

мотра включенные электроприборы и 

надзор за ними детям. 

Помните, сигарета и алкоголь - активные 

                          
                                                                   

Помните, что пожар 

легче предупредить,  

чем потушить! 
 

При возникновении пожара 

немедленно звоните по 

телефону службы спасения 

«01», «101» «112» четко 

сообщите, что горит, адрес и свою фамилию

надзор 

праздничных мероприятий 

до 8 января 2020 года в 

огне погибло 3 человека 

83%)), прямой материальный 

общего числа), хозяйственных 

 – 25 пожаров (69,4% от 

монтаже и эксплуатации 

пожарной безопасности при 

только в жилом секторе, из них 

огнем (погибло 2 человека), в 

состоянии алкогольного 

загромождайте выход из 

фамилию. 


