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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о принятии дополнительных мер 

 

На 04.01.2021 в Кировской области наблюдается ухудшение обстановки с 

пожарами и их последствиями, увеличение количества пожаров на 44,4 %, 

погибших людей на пожарах на 100 %.  

Рост количества пожаров допущен в Афанасьевском, Богородском, 

Даровском, Кикнурском, Омутнинском, Подосиновском, Санчурском (с 0 до 1), 

Кирово-Чепецком (с 2 до 3) районах, Кильмезском (с 0 до 2). Наибольший рост в г. 

Кирове (с 4 до 8) и Советском районе (с 0 до 3). 

Рост количества погибших допущен в Даровском (с 0 до 1), Кирово-Чепецком 

(с 0 до 1) и Шабалинском (с 0 до 1) районах. 

 01.01.2021 около 01 час. 36 мин. в пгт Кильмезь произошел пожар 

сблокированных хозпостроек 2-х этажного многоквартирного жилого дома. В 

результате пожара хозпостройки сгорели полностью, иные строения от пожара не 

пострадали. Ущерб от пожара составил 166 тыс. рублей, предположительная 

причина пожара – неисправность отопительной печи бани в хозпостройках.  

 03.01.2021 около 20 час. 50 мин. в д. Вихарево произошел пожар в дровяники. 

В результате пожара обгорели дрова, находящиеся внутри строения. Ущерб 

устанавливается, предположительная причина пожара – поджог.  

 В целях стабилизации обстановки с пожарами, гибели и травмирования на них 

людей, предлагаю: 

1. Органам местного самоуправления совместно с сотрудниками ОНДПР 

Кильмезского района активизировать проведение с населением разъяснительной 

работы по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действиях в 



случае возникновения ЧС, а также информирования населения о правилах 

эксплуатации бытового газового оборудования, печей и других отопительных 

приборов, в том числе недопустимости оставления детей без присмотра, особенно в 

ночное время. 

2. Скорректировать работу органов местного самоуправления, образования и 

социальной защиты населения, полиции и других заинтересованных служб, и 

ведомств по профилактике пожаров в жилом секторе в рамках реализации 

методических рекомендаций «Сохрани жизнь». 

3. Активизировать проведение профилактическими группами и другими 

задействованными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 

профилактических обследований домовладений, сходов (встреч) с населением и 

обучение граждан мерам пожарной безопасности. Особое внимание при этом 

обратить на места проживания (пребывания) неблагополучных, многодетных семей, 

лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, одиноких престарелых граждан 

(инвалидов), а также на противопожарное состояние многоквартирных домов с 

низкой устойчивостью при пожаре, соответствие в них требованиям пожарной 

безопасности электрического и газового оборудования, печного отопления. 

В целях стабилизации обстановки с пожарами, гибели и травмирования 

на них людей, ОНДПР Кильмезского района напоминает основные правила 

пожарной безопасности при прохождении осенне-зимнего пожароопасного 

периода, необходимые для использования в профилактической работе: 

Наибольшую опасность для себя и окружающих создает сам человек, 

небрежно обращаясь с огнем и его источниками. Курение в постели, непогашенная 

спичка или окурок, не выключенный вовремя электроприбор, неисправная газовая 

плита, использование открытого огня при работе с горючими материалами – все это 

неизбежно приведет к возникновению пожара. 

Одной из основных причин возникновения пожаров в осенне-зимний период в 

жилых домах является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

печи. Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в 

кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих 

углей. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра 

печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям.  

Отопительные печи должны своевременно ремонтироваться. Запрещается 

эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных 

разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных 

из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или 

другом полу из горючих материалов) а также при наличии прогаров и повреждении 

в разделках (отступках) и предтопочных листах. Неисправные печи и другие 

отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.  

В век технологий в жилье очень много техники с «режимом ожидания», 

который является пожароопасным режимом электроприбора. Очень важно 

обесточивать все электроприборы уходя из дома, а электрические нагревательные 

приборы размещать вдали от штор и мебели. 



Недопустимо пользоваться неисправными газовыми приборами, а установку и 

ремонт газовых приборов доверять только специалистам. Горючие предметы и 

материалы должны устанавливаться на расстоянии не менее 20 см от бытовых 

газовых приборов. Сушить белье над горящей газовой плитой и хранение дома 

бытовых баллонов с газом запрещено, за исключением 1 баллона объемом не более 

5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления. Почувствовав 

запах газа, не включать и не выключать свет, электроприборы, перекрыть кран 

подачи газа, открыть окна и двери для предотвращения появления взрывоопасной 

концентрации газа. Если запах газа не исчезает следует покинуть помещение, 

предупредить соседей и вызвать службу газа с улицы. 

Предупредить пожар намного легче, чем тушить. Обезопасить свой дом 

от пожара, значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную 

жизнь и здоровье близких. Для сохранности своего имущества, крыши над 

головой, а также своей жизни, жизни близких, друзей и соседей каждый из нас 

должен соблюдать несложные меры пожарной безопасности. 

 

 
 

 

 

Начальник ОНДПР Кильмезского района – главный 

государственный инспектор Кильмезского района 

Кировской области по пожарному надзору     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

              

                 

              В.В. Фоминых 

Исп.: Фоминых Владимир Валерьевич 
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