За 10 месяцев 2018 г. на территории городского округа Краснотурьинск
зарегистрирован 121 пожар, в том числе подлежащих государственному
статистическому учѐту – 40.
По местам возникновения происшедшие пожары распределились следующим
образом: в частных домах – 12 пожаров (30%); в многоквартирных домах – 10
пожаров (25%); в садовых домиках – 10 пожаров (25%); в сараях, гаражах – 3 пожара
(8%); на транспорте – 2 пожара (4%); в торгово-развлекательных объектах – 3 пожара
(8%).
Основными причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнѐм –
8 пожаров (20%), неисправное устройство и нарушение правил эксплуатации
электрооборудования и электробытовых приборов – 18 пожаров (45%), печное
отопление – 5 пожаров (13%), поджоги – 9 пожаров (22%).

Лидирующей причиной пожаров остаются электропричины, которые
включают в себя:
- оставление электрооборудования (бытовая техника, сетевые фильтры, удлинители,
зарядное устройство) под напряжением, в том числе режиме ожидания;
- нарушение требований при эксплуатации электронагревательных приборов.
(Основные нарушения эксплуатации являются оставление электронагревательных
приборов без присмотра и установка электронагревательного прибора вблизи
горючих материалов (предметов мебели и текстильной продукции). Эксплуатация
самодельных электронагревательных приборов;
- эксплуатация ветхих и повреждѐнных электрических проводов;
- выполнение монтажа электрических сетей с нарушением. (Основное нарушение,
способствующее развитию пожара это прокладка электрических проводов по
горючему основанию).
К примеру:
При пожаре в квартире одноэтажного жилого дома погибли пятеро детей в
возрасте от года до 8 лет, и женщина. Возгорание возникло из-за неосторожного
обращения с самодельным обогревателем.
В результате пожара в двухквартирном жилом доме погиб 19-летний мужчина и
пятеро детей в возрасте от 3 до 11 лет. 28-летняя женщина была
госпитализирована с ожогами головы и верхних дыхательных путей. Причиной
пожара было короткое замыкание.
При пожаре в квартире многоквартирного жилого дома погибли 5 взрослых и один
ребенок. Возгорание возникло из-за короткого замыкания розетки, от которой
заряжался мобильный телефон.

К более печальным последствиям от пожара в частных домовладениях могут
привести возгорание электрооборудования (котлы, обогреватели местного
отопления), печи расположенные, на выходе из дома, в пристрое, веранде
выполненных из горючих материалов, а также хранение горючих газов в данных
строениях.
К примеру:
В Краснотурьинске при пожаре в частном жилом доме погиб один ребенок.
Возгорание возникло из-за аварийного режима работы электрического оборудования
нагревательного котла, расположенного в пристрое к дому.

Предупреждение пожаров от электропричин
- установка энергоемких потребителей, в изолированных помещениях от входа в
дом стены которых выполнены из негорючего материала.
- установка устройств защитного отключения, диф. автоматов автоматическими
выключателями (автоматами).
- установка устройств защитного отключения автоматическими выключателями
(автоматами). Основной ошибкой при монтаже данного устройства допускается
его установка с завышенным номинальным значением, чем требуется для
нормального режима работы сети в результате перегруза сети либо короткого
замыкания автомат не срабатывает.
Еще одна причина пожаров – нарушение требований пожарной
безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
При пользовании печным отоплением нельзя использовать для розжига
легковоспламеняющуюся жидкость, растапливайте печь дровами, по длине не
вмещающимися в топку. Перед топкой печи обязательно должен быть
предтопочный лист размером не менее 50*70 см. Топите печь два-три раза в день
и не более чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна
быть прекращена. Тогда не возникнет опасного перекала печи. Также не следует
сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите, чтобы мебель, занавески
находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи. И конечно же
чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение
детей, недееспособных членов семьи.
Основные нарушения, приводящие к пожару – это неправильное устройство
и нарушение правил эксплуатации печного отопления, эксплуатация печи без
должного расстояния или вовсе отсутствии противопожарных разделок (отступок)
от горючих конструкций.

К примеру:

В частном доме из-за отсутствия разделки огонь из деревенской печи
перекинулся на деревянные конструкции строения, в результате чего погибли
девять человек - четверо взрослых и пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет.
Профилактика травматизма и гибели детей на пожарах и других ЧС
С начала года в Свердловской области на пожаре погибло 16 детей, за
аналогичный период прошлого года – 6.
Условиями,
способствовавшими
гибели
и
травмированию
несовершеннолетних, стали:
- незнание детьми элементарных правил по обеспечению выживания в
чрезвычайной ситуации;
- свободный доступ ребенка к пожароопасным предметам и отсутствие
психологических установок на запрет пользования ими;
- родители не ограничивают доступ детям к спичкам, зажигалкам, горючим
жидкостям и не воспитывают у них чувства опасности при использовании таких
предметов;
- оставление детей одних или с престарелыми родственниками в запертых жилых
помещениях и в потенциально опасной ситуации (работающие электро- и газовые
приборы, ветхая проводка, курящие престарелые родственники);
- ограничение возможности покинуть помещение в случае пожара из-за установки
на окнах и балконах решеток. Закрывание входных сейфовых дверей без
возможности открытия изнутри.
В случаи возникновения чрезвычайной ситуации звоните круглосуточно на
номер Единого телефона пожарных и спасателей – 101, а также номер Единой
дежурной диспетчерской службы – 112.

