
ОБРАЩЕНИЕ. 

Уважаемые жители  Минусинского района! 

 

В Минусинском районе в 2018 году произошел  51 пожар, в котором погибло 3 

человека, и  4 человек получи травмы различной степени тяжести.  

По статистике, около 60% погибших и травмированных на пожарах взрослых находились в 

состоянии алкогольного опьянения.  

Основными причинами возникновения пожаров были и остаются:  

- неосторожное обращение с  огнем,  

- неосторожность при курении,  

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей и иных 

теплогенерирующих установок. 

  В связи с участившимися случаями возникновения пожаров напоминаем гражданам, 

что каждый из нас может внести личный вклад в обеспечение пожарной безопасности 

нашего района, села, деревни. Профилактика пожаров – дело общественное и крайне важно  

соблюдать необходимые правила пожарной безопасности.  К сожалению, из года в год на 

территории Минусинского района возникают пожары, связанные с горением сухой травы, в 

том числе при проведении сельскохозяйственных работ, сжиганием мусора на приусадебных 

участках и неосторожного обращения с огнем в населенных пунктах, в лесополосах. 

Настоятельно рекомендуем всем гражданам, проживающим на территории района или 

находящимся на отдыхе на природе, быть в это время особенно внимательными и 

бдительными. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. Не подвергайте 

опасности свою жизнь и жизни своих близких. Берегите свое жилье и имущество от огня. 

 

Сотрудники Федеральной противопожарной службы обращаются к вам: 

 

Граждане! Не думайте, что пожар может произойти где угодно,  только не у вас! Чтобы 

избежать беды необходимо быть бдительным и ответственным человеком, соблюдать 

элементарные правила пожарной безопасности: 

- не допускайте курения в помещении, тем более в нетрезвом виде; 

- уходя из дома, отключайте электроприборы, газ. Не оставляйте без присмотра 

топящиеся печи; 

- своевременно ремонтируйте отопительные печи и электропроводку; 

- не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными приборами и 

печами; 

- не используйте для розжига печей горючие жидкости; 

- ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей, инвалидов и 

престарелых – уходя из дома и оставляя их одних под замком, вы, возможно обрекаете их на 

гибель. 

Пожар в доме – страшное зрелище, гибель в пожаре мучительная смерть. Защитите 

себя от огня! 
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