
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПАМЯТКА. 
 

Государственный пожарный надзор информирует: на территории г. 

Братска и Братского района за 2017 год на пожарах погибло 19 человек, 

из них трое детей (на 1 человека больше, чем в 2016 году), пострадало 

52 человека, из них 9 детей (на 2 пострадавших больше, чем в 2016 

году), огнем уничтожено 436 строений, повреждено 288 строений. На 

пожарах спасено 88 человек , 335 строений, 63 единицы техники. 

За первые десять дней наступившего 2018 года в городе и районе 

произошло 11 пожаров (на 2 пожара больше по сравнению с 

предыдущим годом), на пожаре погиб 1 человек, пострадало – 2 

человека. Огнем уничтожено 3 строения, повреждено 9 строений, 

повреждено 2 автомобиля.  

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. 

Братску и Братскому району очередной раз напоминает жителям   о 

необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.  

1. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы 

(телевизоры, магнитофоны и иное) 

2. Не допускать использование горючих абажуров на электролампах 

3. Не допускать устройство временных электросетей в помещениях 

4. Заменить оголенные и ветхие электрические провода 

5. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) 

электронагревательных приборов 

6. Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без 

несгораемых подставок 

7. Соединение электрических проводов произвести путем пропайки 

и опрессовки 

8. Не допускать включение электронагревательных приборов без 

соединительной вилки 

Печное отопление: 

1. Отремонтировать дымоход печи 

2. Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца 

3. Обелить все дымоходные трубы и стены печи 

4. Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист 

размером не мене 50Х70 см. 

5. Довести до 25 см. разрыв от стен печи до деревянных 

конструкций. 

 

 



Проводя эвакуацию старайтесь не открывать и не разбивать окна, так 

как герметичность помещения нарушается, оно  быстро заполняется 

дымом и дышать даже у распахнутого окна будет нечем, а благодаря тяге 

вслед за дымом в помещение проникает пламя. 

 Люди очень часто заблуждаются в том, что при пожаре светло. При 

пожаре  гораздо темнее, чем принято думать. Только в самом начале пламя 

может ярко осветить помещение, но практически сразу появляется густой 

чёрный дым и наступает темнота. Дым  опасен не только токсичными 

веществами, но и снижает видимость, затрудняя эвакуацию. Все эти 

элементарные правила мы знаем, но при возникновении пожара про них 

забываем, совершая непоправимые ошибки. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ! 

 

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

по г. Братску и Братскому району. 

 

 


