
 На сайты сельских поселений Тулунского муниципального района 

 
                                                            Не повторить трагедии! 

«После пожара в крупном торгово-развлекательном комплексе в городе Кемерово 

прошли  проверки пожарной безопасности подобных заведений по всей России. В 

Иркутской области приостановлена работа 15 многофункциональных торгово-

развлекательных центров из-за нарушения правил пожарной безопасности. Отношение к 

случившемуся со стороны горожан и предпринимателей оказалось кардинально 

противоположным. Если люди были шокированы тем, что их жизни подвергались риску 

во время пребывания в этих торговых центрах, то многие предприниматели, не стесняясь 

такого положения дел, высказывали  своё недовольство,   из-за потери прибыли. Основная 

масса нарушений связана с неудовлетворительным противопожарным состоянием: 

отсутствие или недостаточность первичных средств пожаротушения, закрытые пути 

эвакуации или их захламление, неисправная или отключенная пожарная сигнализация, 

неисправности или отсутствие наружного водоснабжения для нужд пожаротушения, 

отсутствие подъездных путей для пожарной техники. Там, где была установлена система 

тушения пожара, она оказалась в нерабочем состоянии. В отсутствие  контроля и в погоне 

за прибылью многие самовольно меняют планировку помещений, перекрывают пути 

эвакуации, экономят на автоматических системах пожарной сигнализации, 

пожаротушения, оповещения, вентиляции и дымоудаления. В итоге на каждом из 

проверяемых объектов нарушения требований пожарной безопасности исчислялись 

сотнями. Внеплановые проверки в отношении всех торговых центров были инициированы 

Генеральной прокуратурой РФ.  Согласно законодательству  внеплановые проверки могут 

провести и сотрудники МЧС, но только по обращению граждан либо при получении 

информации о каких-либо нарушениях, представляющих угрозу для жизни людей. После 

пожара в Кемерово в адрес Главного управления по Иркутской области поступило уже 

около 200 жалоб на нарушения в области пожарной безопасности на объектах с массовым 

пребыванием людей. По всем обращениям также проводятся проверки. В большинстве 

случаев жалобы подтвердились.  Подробный разбор нарушений в каждом торгово-

развлекательном центре будет проведен во время общественных слушаний, которые 

состоятся в Главном управлении МЧС России по Иркутской области 16 мая в 11.00. 

Уважаемые тулунчане, любую информацию относительно нарушения норм пожарной 

безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного 

управления МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 39-99-99. « 
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