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Уважаемые родители!

Главное управление МЧС России по Оренбургской области
и министерство образования Оренбургской области

обеспокоены складывающейся негативной динамикои увеличения
гибели и травмирования детей на пожарах,

происходящих на территории Оренбургской области

За   5   лет   (с   2014   по   2018    гг.)   на   территории   Оренбургской   области
1іроизошло  З49  пожаров с  уLіастием  детей.  На данных  г1ожарах  погиб.гіо  39 :іетей
и  101  ребенок получил травмы  различной степени тяжести.

Основными     объектами,     на     пожарах     в     которых     погибали     либо
травмировались дети, являлись объекты жилого сектора.

Наибольшее  количество  погибших  детей  зарегистрировано  на  пожарах,
прои'3ошедших    вследствие    нарушения    правил    устройства    и    эксплуатации
эjіектрооборудования.

Наибольшее      количество      детеи      получают     травмы      на      пожарах.
произошедших вследствие неосторожного обращения с огнём (бЭГ t)си7сi`t,  64% t;;`77
общего ко.гіі,IчесIпва t)етеі`і`  по.]уLіuвиіііх травмы ни пожарах).

В  2018  году  произошло -67  гіожаров с  участием  дег1ей.  На  по-жара`  іIоі ііб.іо
8  человек,  в том  числе  6 детей.  Травмы  раг3личной  степени  тяжести  I-Iоjіучитіо 45
человек, в том числе 29 детей.

В  2019  году  на  пожарах  погибло  уже  3   ребенка  и   1   ребенок  получил
травмы.

01    января   2019   года   по   причине   нарушения   правил   устройства   н
эксгілуатации 'электрооборудования произошел пожар в жилом доме в г. Орске.
Пjіощадь пожара составила 20 м. кв. В ре'зультате пожара 11огибло 7 че.іовек
из них 2 мужLіин, 2 женщины и 3 детей (от  1  до 5 лет).

Факторами, способствующими гибели людей на пожаре, явились:
-отравление высокотоксичньіми  продуктами  горения (горение пото,'іочной

пJlитки);
-позднее обнаружение пожара, вследствие возникновения в ночное время;
-  незнакомая  планировка  помещений  жилого  дома  (граждане  оh-оjіо  2-х

месяцев  снимали       данный  жилой  дом,  2  погибших  гражданина  находились  в
гостях, 3  детей (от  1  до 5 лет);

-эксплуатация электросетей  с  нарушенной  изоjгіяцией;
-возможное состояние алкогольного опьянения граждан.



Информация о проведении межведомственной
профилактической акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» на

территории Оренбургской области.

С  целью  профилактики  гибели  и  травматизма  детей  на  пожарах,  с  2014
года       на       территории       Оренбургской       области       проводится       областная
межведомственная   профилактическая   акция   «Сохрани   жизнь   себе   и   своему
ребенку».

В   рамках   данной   акции   на   территории   муниципальных   образований
Оренбургской   области   созданы   и   осуществляют   работу   межведомственные
профилактические рабочие группы, включающие в себя, представителей органов
местного  самоуправления,  работников  социального  обслуживания   населения.
сотрудников  МЧС  России    и  органов  МВд,  сервисных  энергетических  служб
(газовиков и электриков). данные рабочие группы  проводят подворовые обходы
в  населеннь1х  пунктах,  осматривают  жилые  дома  на  предмет  соблюдения  мер
пожарной     безопасности,     инструктируют     граждан     о     мерах     пожарной
безопасности.

Особое   внимание   уделяется   работе   с   многодетными   семьями   и
гражданами, относящимся к группе социального риска с целью проведения
разъяснительной работы и оказанию адресной помощи.

На   территории   области,   начиная   с   2014   года   проводится   постоянная
профилактическая       работа.        Реализуется        областная        межведомственная
профилактическая акция «Сохрани жизнь себе и своему ребенку».

Основной  целью  акции  является  организация  обучения  населения  мерам
пожарной   безопасности,   обеспечение   автономными   дымовыми   пожарными
извещателями    и    проведение    ремонта    электросетей,    печного    и    газового
оборудования  в  жилых  помещениях  семеи,  входящих  в  группу  социального
риска.

Всего  за  период  проведения  акции   обследовано  свыше  111  тысяч  жилых
домов, в том числе более 75 тысяч домовладений  в которых  проживают семьи с
детьми. Установлено свьіше 35 автономных дымовых пожарных извещателей.

На безвозмездной основе проведены работы по ремонту систем отопления
и электроснабжения в 2337 жилых домах.

За  период  проведения  акции,  бjіагодаря  срабатыванию  автономнь1х
извещателей спасены жизни 76 человек, в том числе 45 детей.



Автономный   дымовой    пожарный    извещатель   представляег   собой
небольшое   устройство,   работающее   от   автономного   источника   питания.   В
случае  возникновения  задымления  извещатель  издает  пронзительньій  г3вук.  Это
особенно    важно,    т.к.    большинство    пожаров    с    тяжкими    последствиями
происходят  в  ночное  время,  когда люди  находятся  в состоянии  сна  и  не  могут
вовремя    обнаружить    пожар.    Сигнал    оповещает    людей,    находящихся    в
помещении  людеи  о  возникшем  ЧП  и  позволяет  оперативно  принять  меры  1ю
тушению возгорания jіибо по осуществjlению 'эвакуации людей из оIіаі`ной 'ю[іьL

Главное управление МЧС РОссии по Оренбургской области напоминает!

Пожар в жилом доме -это большая беда. Огонь уничтожает все на своем  пути,
за  считанные  минуты  люди   остаются   без   крова   над   головой   и   имущества
нажитого годами, а иногда и бесценное -человеческие жизни.

Основными причинами пожаров в быту являются:
• детская шаjіость с огнём;
• неосторожное обращение с огнём. в том числе при курении:
•     неправильное     устройство     и     неисправнос`ть     отопиіе,іі,іі1,1х     1іеі1і`й     U

дьімоходов,     а    также     нарушение     правил     пожарной     безопасности     Нри
'эксплуатации  печеи;

•        нарушение       правил       монтажа       и       технической       эксплуатации
электрооборудования;

•   нарушение  правил   пожарной  безопасности   при   эксплуатации   бытовых
электроприборов;

• нарушение правил эксплуатации бытовых газовых устройств.
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для    предупреждения    пожара    и    гибели    людей    в    своем    «жилище»
достаточно   соблюдения   элементарных   требований   правил    пожарной
безопасности в быту:

-НЕ  доверяйте  детям  спички,  разъясните  им  опасность  игр  с  огнем,  не
оставляйте детей одних дома;

-  НЕ  оставляйте  без  присмотра  электронагревательные  приборы,  выходя
из   дома   (квартиры)   не   забывайте   отключать   электробытовые   приборы   и
освещение;

-  НЕ  допускайте  курения  лежа  в  постели,  не  оставляйте  непотушенные
сигареты;

-   НЕ   располагайте  топливо,  другие   горючие  ве[цества  и   материалы   па
предтопочном листе;

НЕ оставляйте без присмотра топящие печи, а также не поручайте надзор
'3а ними малолетним детям.

для   оперативного   проведения   спасательных   работ   и   тушения   пожара
подразделениями    пожарной    охраны    не    загромождайте    автотранспортом
подъезды    и    проездьі    к   жиль"    зданиям,    источникам    противопожарного
водоснабжения.

Есjіи   в   квартире   произошел   пожар,   немедленно   сообщите   о   нем   в
пожарную охрану по телефонам: 01, с мобильного телефона:  101.

Если    ликвидировать   очаг   пожара    своими    силами    не    представляі`.гся
возможным,   покиньте   квартиру   и   прикройте  за  собой   входную  дверь.   Ес,г1и
лестничные    клетки    сильно    задымлены,    закройте    щели    входньіх    дверей
смоченными   водой   тканями   и   пр.   С   прибытием   к   месту   происшествия
пожарных подразделений подайте с окна знак об оказании Вам помощи.

Помните! ПОжар легче предупредить, чем потушить.


