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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

по профилактике пожаров  

 

           В 00.50 14 июня 2017 года в столице Великобритании Лондоне произошел пожар 

в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower. В результате пожара 58 человек погибло, 18 

находятся в больницах. 

            Предварительная причина пожара - неисправность холодильника на четвертом 

этаже здания. 

По имеющейся информации, наступлению тяжких последствий и быстрому 

распространению пламени способствовали следующие факторы:  

           внешние поверхности наружных стен дома отделаны горючими материалами; 

на момент пожара системы противопожарной защиты находились в неработоспособном 

состоянии; 

           отсутствовали противопожарные преграды внутри здания;  

несвоевременная эвакуация людей. 

           За 6 месяцев 2017 года на территории Кильмезского района произошло 8 пожара, 

с материальным ущербом 657 тыс. руб. На пожарах и вследствие их погибших, 

травмированных нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

количество пожаров снизилось на 33,3 % (АППГ – 12 пожаров), гибель людей находится 

на уровне прошлого года. Ущерб  снизился на 63% (657 тыс. рублей) (АППГ- 1.768 тыс. 

руб.). 

           С начала 2017 года на территории Кировской области ухудшилась обстановка с 

пожарами и последствиями от них.  

           В настоящее время на территории Кильмезского района отсутствуют  

организации, которые занимались бы обслуживанием многоквартирных жилых домов.  

           Из-за большого количества жильцов многоквартирные дома являются особой 

зоной риска возникновения пожара. Халатность одного из жильцов многоквартирного 

дома может явиться причиной уничтожения всего многоквартирного дома, причинить 

вред жизни и здоровью граждан, повлечь уничтожение и повреждение имущества 

жильцов дома.  

           Так, 22.12.2016 года в пгт. Кильмезь ул. Советская, 82 произошел пожар в 

частном, двухэтажном, деревянном, многоквартирном доме. В результате пожара 



данный дом огнем был уничтожен полностью. Огнем уничтожено три  жилых квартиры, 

а также продуктовый магазин, располагавшийся в одной из квартир на первого этаже 

данного дома. Ущерб от пожара составил более двух с половиной миллионов рублей. 

Только по счастливой случайности никто из жильцов дома в результате пожара не 

пострадал.   

            Во избежание таких последствий, каждый из жильцов многоквартирного дома 

должен знать и неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности в быту.   

           В соответствии с Федеральным законом от  21.12.1994 г. № 69- Ф.З.  «О пожарной 

безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, 

несут: 

-  собственники имущества; 

-  лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом; 

- лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 

-  должностные лица в пределах их компетенции; 

- собственники в квартирах (комнатах), в жилых помещениях любой из форм 

собственности и ведомственной принадлежности. 

          Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от 

выполнения) требований пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами 

влечет административную, дисциплинарную или иную ответственность  в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

         Должное обеспечение пожарной безопасности в многоквартирных домах зачастую 

затруднено тем, что отсутствует конкретное лицо – ответственное за обеспечение 

пожарной безопасности в доме в силу наличия в нем различных форм собственности 

жилых помещений (муниципальная, частная, аренда).   

         Не секрет, что отсутствие конкретного лица ответственного за обеспечение 

пожарной безопасности и поддержания дома в исправном состоянии ставит под угрозу 

безопасности всех жильцов многоквартирного дома.   

         Для более эффективного поддержания дома в технически исправном состоянии 

жильцам данных домов необходимо выбрать форму управления домом, путем общего 

голосования. 

           Уже выбранный представитель (руководитель) дома может более эффективно 

представлять и защищать интересы всех жильцов дома в различных организациях и 

учреждениях. 

            В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, 

активизации работы по профилактике пожаров в жилом секторе и  

предупреждения взрывов и пожаров по причине нарушения правил эксплуатации 

газового оборудования, предлагаю: 

1.  Главам муниципальных образований, а также руководителям заинтересованных 

ведомств района: 

1.1. Провести заседания КЧС и ПБ всех уровне по вопросам профилактики пожаров в 

многоквартирных жилых домах и в жилом секторе в целом;  

1.2. Активизировать профилактическую работу на социально-значимых объектах 

(школы, больницы, ФАП, дома культуры и т.п.) и в жилом секторе по вопросам 

соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в быту;  

1.3. Провести 100% обследований многоквартирных домов, мест проживания 

многодетных, одиноких престарелых и неблагополучных граждан с обязательным 

проведением инструктаже по мерам пожарной безопасности и вручением под роспись 

соответствующих памяток; 



1.4. Провести сходы, встречи с населением по доведению данной информации до 

жителей района с привлечением заинтересованных ведомств; 

1.5. В общественных местах развесить памятки, инструкции по мерам пожарной 

безопасности, таблички с номерами телефонов вызова подразделений пожарной охраны 

(101, 112 и т.д.); 
1.6. Провести проверки систем оповещения людей о пожаре на территориях населенных 

пунктов;  

1.7. Проверить и при необходимости привести в исправное состояние пожарный 

инвентарь, технику, а также источники пожаротушения (пожарные гидранты, пожарные 

водоемы, естественные источники пожаротушения (пруды, озера и т.п.)); 

1.8. При росте количества пожаров вводить на территориях поселений особый 

противопожарный режим, о чем уведомлять органы государственного пожарного надзора. 

Обязательно, через средства массовой информации довести до населения информацию 

(распоряжение) о введении особого противопожарного режима в поселении; 

1.9. В поселениях организовать ночные дежурства граждан; 

1.10. Продолжить работу, направленную на организацию очистки территорий 

населенных пунктов и организаций, от сухой травянистой растительности и мусора, 

проведению работ по созданию минерализованных полос в местах, прилегающих к 

землям сельскохозяйственного назначения и лесным массивам.  
                         

 

           

Государственный инспектор  

Кильмезского района Кировской области  

по пожарному надзору     

капитан внутренней службы                              

 

 

     

 

 

 

              

            С.Д. Кашин. 
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