
На сайты сельских поселений  
 

 «Уважаемые  жители Тулунского района, на всей территории Иркутской 

области пришли морозы. В связи с низкими температурами  участились 

случаи  пожаров в жилых домах и надворных постройках  из-за печного 

отопления и короткого замыкания.  На сегодняшний день на территории 

Прибайкалья зарегистрировано 202 пожара, что на 10 случаев больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за прошедшие 

выходные дни огнеборцы всего региона 31 раз выезжали на тушение 

пожаров, причиной которых в 10 случаях стало короткое замыкание 

электропроводки.    С начала января на пожарах  по области погибло  22 

человека, трое из них -  за прошедшие выходные, в  том числе один человек 

при пожаре погиб в городе Тулуне. При возгорании частного дома по улице 

Майской 81, предположительно, из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при топке печи, погиб 56-летний мужчина.  В ночь с 21 на 22 

января произошел пожар в селе Заусаево Тулунского района.  В этом случае  

возгорание произошло в летней кухне. При самостоятельном тушении 

пожара пострадал хозяин дома, который с ожогами был госпитализирован в 

Тулунскую городскую больницу. Пожарные не допустили дальнейшего 

распространения огня, ими был спасен жилой дом и гараж. 

Предположительной причиной возгорания также  послужило нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Уважаемые жители 

города Тулуна и Тулунского района, Областная пожарно-спасательная 

служба обращает ваше внимание на необходимость соблюдения мер 

пожарной безопасности.  При низких температурах необходимо топить печь 

не менее двух раз в сутки, не перекаливать печь, не оставлять топящиеся 

печи без присмотра, топку печи заканчивать не менее, чем за два три часа до 

сна.   Чтобы  не возник пожар по причине короткого замыкания, необходимо 

следить за исправностью электрооборудования, электропроводки, не 

перегружать электросети, не оставлять включенными в сеть 

электрообогреватели на ночь, а также, уходя из дома выключать 

электроприборы из сети. Соблюдая правила пожарной безопасности, вы 

обезопасите себя от возникновения пожара. В случае пожара, не подвергайте 

себя риску,  звоните  в пожарную охрану по номеру «101» с любого 

мобильного оператора.»  
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