М ЧС РО С СИ И
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИМИСТЕ РСТ ВА РОСС ИЙС КО Й ФЕ ДЕ РА НИ И
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Главе
МО «Ногайский район»
Республика Дагестан
Аджекову М.К.

Отделение
надзорной деятельности № 9
и профилактической работы
по г. Южно-Сухокумск. Тарумовскому и
11огайскому районам
11СЧ-.50. i; Кочуоей. Тврумовский район. .<688X0
Телефон 8 <261» 3-6У-12 Факс 8 <2Mt 3-W -I2
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На №

от

Уважаемый Мухтарбий Кошманбетович !
С целью профилактики пожаров и информирования населения о мерах пожарной
безопасности прошу вас разместить на сайте администрации памятку «Меры
пожарной безопасности в жилом секторе ».

11р илож ение на: 1 л.

На чал ь н ик отделе н и я
подполковник внутренней службы

Исполнитель
Джямаллинов А М
тс i: 8984-888-52-47

Сайт

А.М. Анваров

МЧС РОССИИ
1ЛАВ НОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИС ГЕРС I В Л РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛНДСГВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
110 PECI1У БЛИКЕ ДАГЕСТАН

Главе Администрации
МО «Ногайский район»
Аджекову М К.

Отделение
надзорной деятельности Hs 9
и профилактической работы
по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и
Ногайскому районам
11СЧ-30. с. Кочубей. ТарумовскиП район, 36ХХХ0
Те-лфон Я
3-б‘Ч2 Факс 8 (261)3-69-12
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Уважаемый Мухтарбий Кошманбетович!

В связи с пожаром, произошедшем 11 июля текущего года в частном жилом
доме по адресу: РД, Кизлярский район, с. Крайновка, в результате которого
погибли 2 ребенка и в целях защиты жизни и здоровья людей от пожаров, а также
предотвращения подобных случаев, рекомендуем:
организовать взаимодействие с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления с целью
проведения с населением разъяснительной работы по порядку использования
бытовых электроприборов, газового оборудования и других отопительных
приборов;
вынести на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти и
муниципальных образований вопросы реализации мер пожарной безопасности в
местах проживания социально незащищенных групп населения м многодетных
семей, а также безвозмездной установки в местах их проживания автономных
пожарных иЗвещателей и ремонта печного отопления;
вынести на рассмотрение комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав вопросы принятия дополнительных мер по профилактике гибели
несовершеннолетних на пожарах.

Начальник отделения
подполковник внутренней службы

Исполнитель:
Абдулаев И.А.
8(928)2*8-05-01

А.М. Анваров

«Трагедия семьи»
На дворе стоит летняя жаркая погода. Пора отпусков, летнего отдыха и
развлечений. Но не для всех в эти дни в Кизлярском районе праздничное
настроение. Трагедией обернулся летний отдых детей приехавших с г. Москвы в
с. Крайновка Кизлярского района. Дети приехали к своим дедушке и бабушке.
Отдых на море, летние развлечения, всё это ждало московских детей
соскучившихся за кавказским солнцем и тёплым морем. Но, беда пришла
неожиданно. 11.07.2019г. в 00 часов 35 минут на пульт диспетчера ПСЧ-14 г.
Кизляра поступило сообщение о том, что по адресу: РД, Кизлярский район,
с. Крайновка горит жилой дом. По прибытию на место пожара было
установлено, что произошёл пожар в жилом доме. В процессе тушения пожара,
из объяснений соседей и родственников было установлено, что из данного дома
до приезда пожарных были извлечены тела погибших в огне детей и их дедушки.
В ходе проведённого расследования, была установлена нелепость данной гибели.
Дружная семья в составе дедушки, бабушки и двоих внуков в ночное время
отдыхала в своём доме. Неожиданно среди ночи в доме стало жарко.
Проснувшись от жары, бабушка сообщила об этом дедушке. Выйдя на кухню
она обнаружила пожар и вышла с горящего дома. Оставшийся в доме дедушка
пытался вывести из горящего дома своих внуков. Итогом данного пожара
является гибель малолетних детей и их дедушки. Предварительной причиной
пожара является электротехническая причина.
В целях повышения профилактики травматизма и гибели людей в
результате пожаров, необходимо предусмотреть, ремонт 'электропроводки,
проверку и при необходимости ремонт печного отопления. В летний
пожароопасный период в каждом домовладении необходимо иметь запасы воды
для целей пожаротушения. Необходимо у каждого жилого строения
устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.
Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 01, либо по
мобильному телефону набрав 010 , 112, с указанием точного адреса и места
пожара

ОНД и HP № 9 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и
Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

