
Уважаемые жители города Заволжья ! 
 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району 
информирует, что с начала 2018 года на территории Нижегородской области произошло  1108 
пожаров (рост пор сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% или на 177 
пожаров, АППГ – 931 пожар), на пожарах погибло - 103 (рост по сравнению с АППГ на 20%, 
или на 17 человек, АППГ – 86 человек). Получили травмы различной степени тяжести – 97 
человек (рост по сравнению с АППГ на 1%, или на 1 человека, АППГ –  96 человек). 
              Основными причинами пожаров и гибели на них людей явилось: неосторожное 
обращение с огнем - 40%; нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 31%; 
неисправность печей и дымоходов - 15%; поджоги - 8%; другие – 6% 

Если вы хотите сохранить от пожара свою собственную жизнь, жизнь близких Вам 
людей, годами нажитое имущество, то только соблюдение лично Вами правил пожарной 
безопасности позволит сделать это. 
Избежать беды из-за пожара помогут следующие меры пожарной безопасности: 

     - Не разводите костров, не сжигайте мусор, не поджигайте сухую траву вблизи строений, на 
полях и в лесу; 
- Приучайте детей к осторожному обращению с огнем; 
- Прячьте спички, зажигалки от детей. Не оставляйте одних малолетних детей без присмотра; 

 - Не эксплуатируйте неисправную ветхую электропроводку. Не применяйте в электрощитах 
плавкие некалиброванные вставки - «жучки». Не допускайте перегрузки электросети; 

 - При наличии электроосвещения в банях, сараях, гаражах электролампочки должны быть 
заключены в плафоны закрытого исполнения; 
- Не оставляйте без присмотра включенными в электросеть электроплитки, чайники, камины, 
стиральные машинки. Не применяйте поврежденные электроприборы; 

 - Периодически проверяйте исправность телевизоров, холодильников, стиральных машинок; 
- Особую осторожность проявляйте при эксплуатации печей, так как пепел печи, трещины в 
дымоходе, отсутствие противопожарной разделки может привести к возгоранию; 

 - Не проходите мимо своих соседей, других граждан, нарушающих правила пожарной 
безопасности.  При необходимости сообщайте об этом в органы местного самоуправления, 
государственного пожарного надзора, энергонадзора, газовую службу,  полицию. 

 
В соответствии со статьями 8.32. и 20.4 «Кодекса об административных                   

правонарушениях»: 
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима влечет наложение  административного штрафа: 
- на граждан в размере – от 2 до 4 тысяч рублей; 
- на должностных лиц  –  от 15 до 30 тысяч рублей; 

        - на юридических лиц –  от 200 до 400 тысяч рублей. 
 

ВНИМАНИЕ !!! 
 

Заметив начинающийся пожар немедленно сообщите в:  
- службу спасения МЧС по телефону - 01, мобильному телефону – 101 (112); 
- единую дежурно-диспетчерскую службу  района по телефону - 9-12-43; 
- четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию. 

 
Помните, что от Ваших действий по предотвращению пожаров зависит не 

только безопасность города, но здоровье и жизнь ваших родных и близких !!! 
 
 

         Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 


