
Уважаемые жители Республики Хакасия! 
 

Из года в год повторяются причины 

возникновения пожаров – это неосторожность при 

курении, шалость с огнѐм детей, неисправность 

печей и электрооборудования. За восемь месяцев 

2017 года в  Республике Хакасия зарегестрировано – 

424 пожара, погибло 26 человек, в том числе 4 

ребенка, 19 человек получили травмы различной 

степени тяжести.  

В наших силах изменить цифры статистики в 

лучшую сторону. Необходимо просто начать с себя, 

с проверки состояния пожарной безопасности своего 

жилья. 

Вопрос пожарной безопасности при 

использовании печного отопления остается очень 

актуальным. Как правило, пожары происходят в тех 

домах, банях, надворных постройках, где неправильно произведено разделение печей 

и дымоходных труб от горючих конструкций (перегородок, потолочных перекрытий), 

а также печи в которых давно не ремонтировались. Для утилизации золы необходимо 

иметь металлический контейнер.   

Так же актуальной по важности причиной возгораний остается 

электрооборудование жилого дома. В современной жизни мощность 

энергопотребителей жилища значительно выросла, соответственно возросла нагрузка 

на электропроводку, которая была спроектирована ранее. Очень часто в домах 

пользуются электронагревательными приборами кустарного производства. Все это 

может привести к перегрузкам электросети, короткому замыканию.  

В сентябре текущего года на территории Республики Хакасия проводится 

месячник пожарной безопасности, в рамках которого проходит профилактическая 

работа с детской аудиторией по профилактике предупреждения гибели на пожарах и 

соблюдению мер пожарной безопасности. Работниками ГКУ РХ «Противопожарная 

служба» в увлекательной и доступной для детского восприятия форме знакомят детей 

с основами поведения во время возможного пожара или чрезвычайной ситуации, 

проводят беседы о мерах пожарной безопасности в быту, занимательные конкурсы и 

викторины. Из бесед с инструкторами противопожарной профилактике дети узнают о 

том, как экипирован современный пожарный, о действиях при пожаре, и как 

правильно выйти из горящего здания по указателям путей эвакуации. В рамках 

месячника безопасности с населением осуществляются  разъяснительные беседы о 

необходимости соблюдения требований пожарной безопасности с учетом 

наступающего осенне-зимнего пожароопасного периода, в том числе при обращении 

с печным отоплением и бытовыми электрообогревателями, также доводится 

информация о необходимости установки в жилье автономных пожарных 

извещателей, как средства раннего обнаружения пожара. При проведении указанных 

профилактических мероприятий, особое внимание уделяется гражданам, 

находящихся в группе риска: лицам социально незащищенным, ведущим 

асоциальный образ жизни. 

Важно: не пренебрегать правилами пожарной безопасности! Последствия 

пожара несопоставимы ни с какими расходами на ремонт «домашнего очага». 

Поэтому хотелось бы сказать еще раз: Ваша безопасность в Ваших руках! 


