
 
Информация 

Начальника отдела ГО ЧС и МР  
Администрации Целинного района о результатах 

Проведения профилактических мероприятий по пожарной  
безопасности в жилом секторе Целинного района 

 
 Начало 2021 года ознаменовалось в Целинном районе трагическими 
событиями на пожаре в с. Верх-Марушка Целинного района. 01 января 2021 года 
в собственном жилом доме погибло 3 человека. Основной причиной пожара 
явились последствия нарушений правил эксплуатации домашней печи. 
Находившиеся в состоянии сна в момент возникновения пожара в доме люди 
погибли, отравившись продуктами горения. Данные обстоятельства еще раз 
свидетельствуют о том, что огонь не прощает людской беспечности и 
элементарной пожарной неграмотности.  

В администрации Целинного района совместно с 25 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Алтайскому краю и дознавателем ТОНД № 2 по Целинному 

району был разработан план стабилизации обстановки с пожарами в Целинном 
районе. В основу данного плана легли профилактические мероприятия 

направленные на обеспечение пожарной безопасности в быту жителей Целинного 
района. Так, работники 25 ПСЧ совместно со специалистами администрации 

Целинного района и управления по социальной защите по Целинному и 
Ельцовскому районам проводят рейдовые мероприятия, связанные с 

практическим изучением положения дел с пожарной безопасностью в семьях, 
находящихся в социально-опасном положении, многодетные семьи, одинокие 

пенсионеры. При посещении подобных квартир и домовладений работники 
пожарной охраны и администрации района детально изучают состояния печного 

отопления, электропроводки, правильности практического использования  
электробытовых приборов. Владельцам посещаемых объектов на руки выдается 

памятка с практическими рекомендациями по правильности обеспечения 
пожарной безопасности в бытовых условиях. О выявленных недостатках в 

обеспечении ПБ у граждан информируются работники социального обеспечения 
на предмет возможного оказания материальной помощи владельцам 

домовладений для повышения уровня пожарной безопасности. 

 



 

 



 
 Обстановка  с пожарами в Целинном районе в январе 2021 года легла в 
основу повесток заседаний районной комиссии по ЧС и ПБ и совета глав сельских  
Администраций при главе администрации Целинного района. Среди решений 
этих органов пункты практических мероприятий по повышению уровня ПБ. В 
частности, предусматриваются меры по приобретению и установке в проблемных 
жилищах пожарных извещателей. Особо рассмотрен вопрос обеспечения 
водоотдачей пожарных гидрантов в населенных пунктах района, обеспечения 
подъездных путей к ним. 
 Всего проведено 34 совместных рейдовых мероприятий. Было охвачено 290 
частных домовладений и квартир,  вручено 340 листовок, Установлено 9 
извещателей о пожаре. 
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