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Уважаемый Игорь Викторович!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области информирует, 
что за период с 02 октября по 08 октября 2020 на территории МО «Город Архангельск» 
произошел ряд пожаров в зданиях (сооружениях) по следующим адресам.

05.10 в 18:16 ул.Тимме,18 произошло загорание мусора в мусорном контейнере.
В результате пожара поврежден мусорный контейнер.

05.10 в 23:36 ул.Капитана Хромцова,3 произошел пожар на лестничной площадке 
в 5-ом подъезде 5-ти этажного кирпичного жилого дома, принадлежащего УК "Двина". 
В результате пожара поврежден почтовый ящик. Предполагаемая причина - 
неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Ущерб устанавливается.

07.10 в 02:21 ул.40-летие В.Победы,3 произошел пожар в частном автомобиле 
"УАЗ Патриот", гос. № М 112 УЕ 29 RUS. В результате пожара автомобиль значительно 
поврежден огнем. Предполагаемая причина - умышленные действия по уничтожению 
чужого имущества при помощи огня. Ущерб устанавливается.

08.10 в 09:32 пр.Никольский,77 произошло загорание мусора на 1кв.м. на 2-ом 
этаже 4-х этажного кирпичного административного здания, принадлежащего ОАО 
"СМ3", находящегося на ремонте. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с 
огнем работников здания. Ущерб устанавливается.

С наступлением осенне-зимнего периода обратить внимание и напомнить 
гражданам о правильной эксплуатации печного отопления.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям.
- располагать топливо, другие горячие вещества и материалы на предтопочном

листе;
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- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- перекаливать печи;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 

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 
повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. На чердаках все дымовые 
трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Очищать 
дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего 
отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной топки.
В целях предупреждения увеличения числа пожаров и гибели на них людей 

предлагаем провести дополнительные профилактические мероприятия, а именно:
- продолжить профилактическую работу в жилье с привлечением работников

организаций, эксплуатирующих жилой фонд, обратить внимание руководителей 
юридических лиц, занимающихся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного 
фонда, что в соответствии с п. 1.16 «Положения об организации обучения 
неработающего населения муниципального образования «Город Архангельск» 
(утверждённого постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 290), в их 
полномочия входит: проведение ежегодного противопожарного инструктажа
нанимателя, собственника жилого помещения под роспись в журнале; осуществление 
учета работы по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности и 
ежегодно представления отчета 10 июня и 10 декабря главам соответствующих 
территориальных округов по форме согласно приложению № 1;

- продолжить профилактическую работу по организации распространения среди 
неработающего населения, проживающего в домах частного жилого сектора, при приеме 
граждан специальных инструкций (памяток) под роспись в журнале (приложение № 2) в 
соответствии с п. 1.14 «Положения об организации обучения неработающего населения 
муниципального образования «Город Архангельск» (утверждённого постановлением 
мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 290);

- использовать все возможные средства для проведения противопожарной 
пропаганды (средства массовой информации, наглядную агитацию, уголки пожарной 
безопасности, оповещение населения специальным текстом, доведение информации до 
граждан по средствам громкой связи с движущегося по улицам Архангельска 
автомобиля);

- осуществлять через СМИ пропаганду оборудования жилых помещений 
автономными пожарными извещателями, первичными средствами пожаротушения, а 
также разъяснять их назначение и преимущество при проведении противопожарных 
инструктажей;

- обо всех фактах пожаров и загораний доводить информацию до населения 
посредством всех возможных СМИ с обязательным опубликованием указанной 
информации на муниципальных интернет-сайтах;

- в рамках региональных программ осуществлять в местах проживания 
многодетных семей на безвозмездной основе проверку и ремонт электропроводки и



печного отопления, установку автономных пожарных извещателей, обращать внимание 
на работу служб социального обеспечения;

- принимать меры по содержанию в исправном состоянии источников 
противопожарного водоснабжения и обеспечения подъездов к ним, на период закрытия 
дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления 
объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки подъездов к 
водоисточникам.

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности населения в 
период пожароопасного периода 2020 года напоминаем хозяйствующим субъектам, а 
также гражданам о необходимости проведения мероприятий, включающих: организацию 
субботников по очистке территории населенных пунктов, предприятий, а также 
участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам от горючих 
отходов (мусора, тары, сухой травы), запрет на сжигание мусора и сухой травы на 
территориях, прилегающих к населенным пунктам. Горючие отходы, мусор следует 
собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и 
организовывать их вывоз на территории для размещения промышленных и бытовых 
отходов.

Заместитель начальника отдела С.Ф. Томилов

Исп. Тарбасва А.Л.
( 8182)69-31-36
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