
 

В целях снижения числа пожаров, уменьшению травматизма и гибели людей на по-

жарах на территории МО ГО «Воркута» МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 

«Воркута» информирует. 

12.04.2020 в квартире, расположенной по адресу: г. Воркута, ул. 1-я Линейная, д. 7 произо-

шло возгорание. Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу в 09 час. 51 мин. В ре-

зультате пожара огнём повреждена комната в квартире на площади 10 кв.м., погибла хозяйка 

квартиры, 1959 г.р. от отравления угарным газом. В результате проверки установлено, что женщи-

на находилась на пенсии, употребляла спиртные напитки, курила. Причиной пожара послужила ее 

неосторожность при курении. 

Чаще всего пожары в жилых помещениях возникают из-за неосторожного обращение с от-

крытым огнём, поэтому надо помнить следующие правила:  

- нельзя курить в постели. Тление окурка в постели через пятнадцать минут перерастает в 

бушующее пламя. Уже через три минуты человек вдыхает смертельную дозу угарного газа. Девять 

из десяти таких пожаров происходит по вине людей, злоупотреблявших алкоголем. Опасности 

подвергаются не только они и члены их семьи, но и соседи. Возгорания обычно происходят но-

чью, и соседи замечают их поздно, когда пламя уже «разыгралось».  

- не следует выбрасывать непогашенные спички и окурки;  

- не стоит оставлять свечи вблизи окна, штор и покрывал.  

- не оставлять плиту без присмотра, так как масло или жир могут выплеснуться и загореть-

ся. Если возгорание произошло — тушить с помощью крышки и разделочной доски, ни в коем 

случае не водой.  

- не загромождать варочную зону лишними предметами, прихватками, полотенцами, кото-

рые легко могут загореться. 

Напомним, что одним из эффективных средств своевременного обнаружения пожара явля-

ется оборудование домовладений (квартир) автономными дымовыми пожарными извещателями, 

которые реагируют на дым еще на стадии возгорания и громко оповещают жильцов об опасности. 

Простота такого устройства делает извещатель лучшим средством своевременного обнаружения 

пожаров. 

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в 

службу спасения по телефону «01», с мобильного «101», «112». 

 

29.04.2020 в 14 час. 30 мин. от граждан поступило сообщение о возгорании в нежилой квар-

тире, расположенной по адресу: г. Воркута, ул. Лермонтова, д. 16. В результате пожара огнём по-

вреждена квартира на площади 10 кв.м. Звеном газодымозащитной службы по лестничному мар-

шу была спасена женщина 1964 г.р. Человеческих жертв и пострадавших нет. По итогам проверки 

установлено, что причиной пожара послужила детская шалость с огнем.  

Уважаемые родители, расскажите своим детям о правилах пожарной безопасности!  

- необходимо постоянно разъяснять детям опасность игр с огнем, хранить спички или иные 

зажигательные принадлежности, а также особо опасные в пожарном отношении изделия, предме-

ты и материалы вне досягаемости детей, и по возможности, не оставлять детей без присмотра 

надолго;  

- организуйте безопасное домашнее учебное место для вашего ребенка;  

- обеспечьте квартиру первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);  

- установите в помещениях дома, квартиры автономные датчики пожарной сигнализации;  

- проведите беседы с детьми по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, в том 

числе при использовании бытовых приборов и компьютерной техники;  

- следите за тем, с кем и как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте 

от пустого времяпровождения;  

- не доверяйте маленьким детям присматривать за печами и каминами, за включенными 

нагревательными приборами, самостоятельно пользоваться газовыми приборами;  

- разберите с ребенком основные опасности в быту и оградите несовершеннолетних от шало-

стей с огнем, убрав в недоступное место спички и зажигалки;  

- выучите вместе с ребенком свой домашний адрес, телефон. Разместите около телефонного 

аппарата номера телефонов вызова экстренных служб;  



- расскажите детям, что, обнаружив пожар, необходимо сразу вызвать пожарных или преду-

предить соседей о возникшем возгорании, если необходимо, они помогут ребенку вызвать пожар-

ных;  

- расскажите детям старшего возраста, что на начальной стадии пожар можно потушить оде-

ялом, пальто, водой, песком, огнетушителем;  

- объясните маленьким детям, что во время пожара нельзя прятаться под кровать, в шкаф, 

под ванну, нужно постараться выбежать из квартиры или дома;  

- ребенку также необходимо знать, что дым гораздо опаснее огня. В задымленном помеще-

нии требуется закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол или присесть и двигаться к выходу – 

внизу дыма меньше. При наличии в доме лифта пользоваться им во время пожара запрещено. 


