
С начала текущего года на территории Ангарского городского округа произошло 88 пожаров, 

на которых погибло 7 человек, получили травмы 9 человек. В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года наблюдается ухудшение оперативных показателей по гибели на пожарах людей (+2 

случая, АППГ-5) и травмированию людей (+2 случая, АППГ-7). 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе – 53 случая: 16 –в 

многоквартирных жилых домах, 19 – в садоводствах и 17 – в частном секторе. 

Вместе с тем, в период действия месячника с 02.02.2021 по 01.03.2021 на территории АГО 

произошло 29 пожаров, что на 5 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 

которых погибло 2 человека (увеличение на 1 случай), получили травмы 6 человек (уменьшение на 

1 случай). 

В период с 11.04.2021 по 14.04.2021 на территории округа произошло 3 пожара, в том числе 1 

пожар на социально значимом объекте, на которых погибло 2 человека. 

11.04.2021 в 14:04 часов произошел пожар в садовом доме, расположенном по адресу: г. 

Ангарск, СНТ «Этилен», участок 88. В результате пожара дом и веранда повреждены по всей 

площади. В ходе разведки пожара в комнате на диване обнаружен погибший мужчина 1979 года 

рождения. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. 

12.04.2021 в 10:25 часов произошел пожар в МБДОУ детский сад комбинированного 

вида №19, расположенном по адресу: г. Ангарск, 207/210 квартал, дом 24. В результате пожара 

повреждены вещи в спальне на втором этаже, спальное помещение, группа и раздевалка 

закопчены. До прибытия пожарных подразделений из здания детского эвакуировано 154 

ребенка  и 40 человек персонала. Предположительная причина пожара – короткое замыкание 

электропроводки. 

13.04.2021 в 23:45 часов произошел пожар в садовом доме, расположенном по адресу: г. 

Ангарск, СНТ «Рябинка», участок 19. В результате пожара дом поврежден по всей площади. В ходе 

разведки пожара в доме у окна обнаружен погибший мужчина, 1974 года рождения. 

Предположительная причина устанавливается. 

       В соответствии с п 35. «Правил противопожарного режима  в РФ», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ  от 16.09.2020 №1479 

Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами 

термического воздействия; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, 

тканью и другими горючими материалами; 

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 

при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и 

удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки 

или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 



е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и 

материалы; 

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также 

при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, 

включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания 

применяемых электроприборов; 

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) 

горючие материалы на электрическую проводку; 

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а 

также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 

режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя. 

  

Берегите себя и своих близких! 

  

 

 


