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ОБРАЩЕНИЕ к родителям 

для размещения в электронных журналах, дневниках, для родителей 

 

В рамках реализации первичных мер пожарной безопасности, предусмотрен-

ных статьей 19 Федерального Закона № 69 от 21.12.1994 года «О пожарной безопас-

ности» и статьей 63 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности»,  просим Вас в кратчайшие сроки разместить дан-

ную информацию для родителей для размещения в электронных журналах, дневни-

ках, для родителей следующего содержания:   

«С начала 2021 года на территории Иркутской области зарегистрировано 

205 пожаров, в результате которых погибли 11 человек, травмированы 6 чело-

век. Отмечается рост пожаров, гибели и травм людей в сравнении с аналогич-

ным периодом прошлого года. Основная доля возникших пожаров произошла в 

жилом секторе – 155 случаев, что составляет 75% от общего их числа. Ухудше-

ние оперативной обстановки с пожарами связано с понижением температуры 

окружающего воздуха.  

На территории г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района произошло 11 

пожаров, отмечается рост количества пожаров на 5 случаев в сравнении с ана-

логичным периодом прошлого года. Отмечается рост количества пожаров по г. 

Усть-Илимску на 1 случай и по Усть-Илимскому району на 4 случая. На пожа-

рах в Усть-Илимском районе погибло 2 человека и травмирован 1 человек. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-

Илимску, Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам обращается к жите-

лям города и района, о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. 

Просим Вас, обратить внимание на состояние электрических сетей, электро-

технических изделий в квартирах, при наличии, состояние печного отопления 

в домах. Не оставляйте без присмотра малолетних детей, помните, что оставле-

ние малолетних детей без присмотра – может привести к гибели или утрате их 

здоровья! В случае возникновения пожара незамедлительно сообщить в по-

жарную охрану по телефону «01», либо 101, 112 с мобильного телефона. 



Также настоятельно рекомендует установку автономного дымового по-

жарного извещателя (АДПИ) – устройства, предназначенное для своевремен-

ной подачи сигнала тревоги в случае очагов возгорания, огромный шаг на пути 

обеспечения Вашей безопасности и сохранения здоровья и жизни Ваших близ-

ких в случае возникновения пожара. 

 Помните, что пожар легче предупредить, чем предотвратить». 

 

Начальник ОНД и ПР по г. Усть-Илимску,  

Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам  

подполковник внутренней  службы                                               И.В. Никитченко 


