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Уважаемая Марина Николаевна!

Оперативная обстановка с пожарами и последствиями от них в 

городе Красноярске за истекший период 2021 года, в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (АППГ) характеризуется следующими основными 

показателями:

- зарегистрировано пожаров 1793, в 2020 - 2017;

- число погибших при пожарах составило 29 человек, за АППГ -  32 человека;

- число травмированных при пожарах составило 31 человек, за АППГ- 33 

человека.

При этом на территории Советского района г. Красноярска наблюдается 

ухудшение оперативной обстановки с пожарами. С начала 2021 года на территории 

района произошло 339 пожаров, в результате которых 2 человека погибло, 1 

травмирован, в прошлом году произошло 440 пожаров, в результате которых погиб 

1 человек, травмировано 9.

Подавляющее большинство пожаров и гибели при них людей происходит в 

жилом секторе города. Одними из основных причин пожаров являются нарушение 

правил монтажа и эксплуатации электросетей и электрооборудования, нарушение 

правил безопасности при эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем. 

При этом традиционно человеческий фактор играет определяющую роль в причинах 

возникновения бытовых пожаров.

С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода наблюдается 

ежегодное понижение температур и возникает угроза ухудшения оперативной 

обстановки с пожарами и гибели людей при них. С наступлением холодов 

начинается активное использование населением электротехнических и 

теплогенерирующих устройств. Традиционно в

количество пожаров происходит по электротехническим причинам иснарушениям

данный период времени основное
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требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления в период 

похолодания.

С учетом сложившейся обстановки с пожарами, предлагаю:

- проводить с учащимися школ в рамках классных уроков (часов) и на уроках 

ОБЖ дополнительные занятия на темы «Меры пожарной безопасности в быту», «О 

безопасном использовании электроприборов и печного отопления»;

провести на родительских собраниях в детских дошкольных 

образовательных учреждениях занятия с родителями на тему: «Меры пожарной 

безопасности в быту», «О безопасном использовании электроприборов и печного 

отопления», «О возможных последствиях, в случае если ребенок находится дома без 

присмотра взрослых»;

- при проведении собраний с родителями в образовательных учреждениях 

района (школы, детские сады, объекты дополнительного образования детей) 

проводить беседы с родителями, с целью исключения пожаров по причине 

неосторожного обращения с огнем, в т.ч. при курении, а также не соблюдения 

требований пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, 

электрооборудования, а также информацию о необходимости установки 

автономных дымовых пожарных извещателей в жилые помещения;

- обновить информацию в разделе «Пожарная безопасность» на Интернет 

сайтах образовательных учреждений, разместить основные требования пожарной 

безопасности в быту, при использовании электроприборов и печного отопления, а 

также информацию о необходимости установки автономных дымовых пожарных 

извещателей в жилые помещения;

- продолжить работу по выполнению основных мероприятий первичных мер 

пожарной безопасности, предлагаемых Вам к исполнению программой основных 

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

города Красноярска на 2019-2023 годы.

Информацию о проведенных мероприятиях прошу направить в отдел 

надзорной деятельности и профилактической работы по городу Красноярску 

(660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, 

ais@mchskrsk.ru).
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