
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА БРАТСКА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ленина пр-т, д. 37, Братск, 665708 

тел.: (3953) 349-033 

факс: (3953) 349-035 

E-mail: edu_department@bratsk-city.ru 

 

 

29.11.2021 № Ис-30291/20/21 

 

 

Руководителям муниципальных  

образовательных  учреждений 

 

Уважаемые руководители! 

 

Согласно письма начальника ОНД и ПР по г. Братску и Братскому району 

от 25.11.2021 № 2-11-60-3318 сообщаем следующее. 

В связи с сезонным понижением среднесуточной температуры воздуха на 

территории Иркутской области в ноябре месяце отмечается увеличение 

количества пожаров. 

Всего с начала года в Иркутской области произошло 5 572 пожара, на 

которых погибли 155 человек и 178 получили травмы. 

На территории города Братска зарегистрировано 789 пожаров, на которых 

погибли 6 человек и 29 получили травмы, в том числе 3 ребенка. 

С целью стабилизации обстановки с пожарами и недопущения детской 

гибели от огня, необходимо организовать проведение ряда мероприятий: 

- провести разъяснительные беседы с воспитанниками детских садов 

и учащимися младших и средних классов общеобразовательных учреждений 

о запрете детской шалости с источниками открытого огня (спичками, 

зажигалками и т.п.) и возможными последствиями данной шалости; 

- провести разъяснительную работу с учащимися средних и старших 

классов общеобразовательных учреждений на тему соблюдения требований 

пожарной безопасности в быту; 

- провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) вышеуказанных детей в бесконтактной форме 

с использованием мессенджеров и онлайн-программ по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности, особое внимание уделить необходимости 

хранения спичек и зажигательных приборов в местах, недоступных для детей, 

возможной опасности оставления малолетних детей без присмотра взрослых; 



- провести внеплановые противопожарные инструктажей с сотрудниками 

с целью исключения нарушений сотрудниками учреждений требований 

пожарной безопасности, которые могут привести к пожару; 

- разместить информацию о пожарах и требованиях пожарной 

безопасности на информационных стендах, сайте образовательной 

организации. 

По итогам проведенных мероприятий ежедневно размещать информацию 

(краткий отчет, фотографии) в новостных лентах на официальном сайте 

образовательной организации, с дублированием информации (фотоматериалы, 

ссылки с размещенными материалами)  Желтову И.Н. (jeltov@bratsk-city.ru). 

 

 

Приложение: Памятка. Пожарная безопасность в быту в зимнее время на 1 л. 

в 1 экз. 

 

 

Начальник 

департамента образования                                                          И.Ю. Олекминский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желтов И.Н. 

36-10-87 

 



Памятка пожарная безопасность в быту в зимнее время 

 

С наступлением холодов начинается активное использование населением 

электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период 

времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам, и по 

причинам связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих 

устройств печей и дымоходов. 

Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при 

устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, 

соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения 

пожара. 

 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

 

При эксплуатации электрических приборов запрещается: 

- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие 

неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки 

предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и 

возникновению пожара; 

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; 

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов; 

- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

 

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в 

одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева 

электропроводки. 

 

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, 

находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных 

приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.). 

 

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на 

негорючие теплоизоляционные подставки. 

 

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все 

электронагревательные и осветительные приборы отключены. 

Помните: 

- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от 

огня, а от удушья; 

- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой 

платок или мокрую ткань. 

 

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по 

телефону "01",  "101", "112" 

 

 


