
 На сайты сельских поселений Тулунского муниципального района 

 

Уважаемые жители и гости  города Тулуна  Тулунского района! 

        За период с 01.01.2018 г. по 16. 07.2018 г. на территории города Тулуна 

и Тулунского района зарегистрировано  66 пожаров, из них 24 пожара 

являются лесными. 

        Основными причинами возникновения пожаров, в которых погибают 

люди - курение в постели, нарушение эксплуатации бытовых 

электроприборов, нарушение правил при устройстве и эксплуатации печей, 

нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Отсюда 

вывод - пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню 

самих людей. Часто причиной возникновения пожара служат детские 

шалости. Поэтому нельзя оставлять малолетних детей без присмотра, 

разрешать им играть со спичками, включать электронагревательные приборы 

и зажигать газ. Согласно ст. 34 Федерального закона «О пожарной 

безопасности» граждане обязаны соблюдать требования пожарной 

безопасности: 

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 

утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

- до прибытия пожарной охраны, принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц пожарной охраны; 

- предоставлять в порядке, установленном законодательством, возможность 

должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки, 

принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных 

помещений и строений, в целях контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

       Поэтому каждый гражданин должен знать и выполнять правила 

пожарной безопасности, причины возникновения пожаров, а так же 

правильные действия во время пожара! 

       При вызове пожарных следует предоставить диспетчеру следующую 

информацию: 

1: Адрес, где произошло возгорание или начался пожар. 

2: Обозначить загоревшийся объект: жилое, складское либо офисное, АЗС и 

др. 

3: Конкретизировать, что именно воспламенилось: крыша, электроприбор и 

т.д. 

4: Сообщить дополнительную информацию: например, этаж, подъезд и т.д. 

5: Сообщить свои данные: ФИО, номер телефона. 

     Вызов пожарной охраны с сотовых телефонов-112, 101,  01. 

 

 

Помните, огонь безжалостен. Беспечность людей, небрежное обращение с 

огнем имеют самые непредсказуемые последствия. 



 

 

 
 

 Инструктор  противопожарной профилактики  

  Нижнеудинского  филиала ОГБУ «ПСС Иркутской области»    

Е.В.Шемякова. 


