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профилактических мероприятий

Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Ангарскому городскому округу от 17.03.2020 №
2-15-156 информирую Вас о том, что по состоянию на 17.03.2020 г. на
территории Иркутской области зарегистрировано 1115 пожаров в результате
которых погибло 61 человек в т.ч. 16 детей, получили травмы 50 человек, в том
числе 6 детей.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года гибель детей на
пожарах возросла на 14 случаев (в 2019 году погибло – 2 детей на 1-м пожаре в
Иркутском районе).
В связи с увеличением количества возгораний, а также травмирования и
гибели людей, на территории Иркутской области с 13 марта объявлена декада
пожарной безопасности.
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас организовать 20 марта 2020 года
единую акцию, посвященную памяти детей, погибших на пожарах,
включающую:
- дошкольные учреждения: проведение с воспитанниками старшего
дошкольного возраста тематических бесед, занятий по пожарной безопасности;
- общеобразовательные учреждения: проведение классных часов с
просмотром видеороликов, противопожарных инструктажей и бесед.
В день проведения акции необходимо:
- организовать доведение информации по пожарам до родителей (в том
числе используя сайт образовательной организации, социальные сети,
родительские группы в мессенджерах «Вайбер», «Ватсап»),

- разместить на стендах, в классах и группах информацию о пожарах
(прилагается), на видных местах профилактические листовки (находятся в
ящике учреждения).
Рекомендую использовать в данной работе публикации отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Ангарскому городскому округу в
сети «Инстаграмм» - gpn_angarsk,
где можно получить актуальную и
достоверную информацию о пожарах, профилактические листовки и
инструкции.
Кроме того, учитывая наступление каникулярного времени необходимо
провести с обучающимися мероприятия в форме специальных занятий,
инструктажей и бесед, направленных на разъяснение и формирование навыков
безопасного поведения на водных объектах, на объектах транспортной
инфраструктуры всех видов, по соблюдению правил дорожного движения,
правил безопасности в быту, включая правила электробезопасности,
профилактику падения детей с высоты (из окон) и общей безопасности
жизнедеятельности.
Отчет о проведенных мероприятиях необходимо направить в Управление
образования по прилагаемой форме в срок до 17-00 20 марта 2020 года в
формате MS WORD на электронный адрес mashkovaun@mail.angarsk-adm.ru.
Приложение:
1. Информация по пожарам на 1 л.
2. Форма отчета на 1 л.
И.о. начальника
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОЖАРАХ
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территории
области
зарегистрировано 1115 пожаров в результате которых погибло 61
человек в т.ч. 16 детей получили травмы 50 человек в том числе 6 детей.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года гибель детей на
пожарах возросла на 14 случаев (в 2019 году погибло – 2 детей на 1-м
пожаре в Иркутском районе).
Пожары с детской гибелью зарегистрированы в 4-х муниципальных
образованиях: в Зиминском районе – 2 детей, в Черемховском районе – 1
ребенок, Иркутском районе – 2 детей; в Казачинско-Ленском районе – 3
детей; г.Тайшет- 4 детей, п.Усть-Уда- 4 детей.
Причины пожаров с гибелью детей:
– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования –
2 пожара, погибло 9 детей;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 1 пожар,
погибло 2 ребенка (АППГ 2019 г. – 1 пожар с гибелью 2 детей);
- неосторожное обращение с огнем иного лица – 1 пожар, погиб 1
ребенок.
Детская шалость -1 пожар, погибло 4 ребенка.
Анализ показывает, что было несколько основных условий
способствующих гибели детей, а именно:
- оставление детей дома одних без присмотра взрослых – 1 пожар
(Зиминский район – 2 детей, г.Тайшет – 4 детей);
- на пожарах, которые произошли в ночное время суток – это
нахождение людей в состоянии сна и как следствие позднее обнаружение
пожара и невозможность эвакуироваться самим и детям - 2 пожара
(Иркутский район – 2 детей, Казачинско-Ленский район – 3 детей);
- невозможность принятия правильного решения, самостоятельной
эвакуации в силу малолетнего возраста – 1 пожар (Черемховский район –
1 ребенок).

Отчет о противопожарных профилактических мероприятиях
(направить до 17-00 20 марта 2020 года в формате MS WORD на
электронный адрес mashkovaun@mail.angarsk-adm.ru).
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