
 
  

Ежегодно на территории Нижегородской области 

происходит более 4000 пожаров, на которых гибнет более 200 

человек, в том числе дети. Получают травмы различной степени 

тяжести более 250 человек.  

На территории Сормовского района ежегодно происходит более 100 

пожаров, на которых так же получают травмы 

различной степени тяжести и гибнут люди. 
Одной из основных причин возникновения 

пожаров является нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования, что составляет 

около 30% от общего количества пожаров.  

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего 

пожароопасного периода увеличивается количество 

таких пожаров из-за увеличения нагрузки на 

электросеть и бытовые электроприборы.  

Чтобы избежать подобных пожаров, 

необходимо соблюдать несложные правила: 
 не оставляйте включенными без присмотра электронагревательные приборы, 

используйте только исправное оборудование;  

 не перегружайте сети большим количеством бытовой техники, не допускайте 

эксплуатацию поврежденной и ветхой электропроводки;  

 уходя из дома, проверьте, все ли электро- и газовые приборы отключены;  

 не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать 

необходимо обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать использовать 

прибор, внимательно прочитайте инструкцию;   

 постоянно следите за электропроводкой. Только профессиональные электрики могут 

определить качество электропроводки в доме. Не пожалейте средств – замените ветхую 

электропроводку. Ветхая электропроводка, скрутки – наиболее частая причина пожара. 

 будьте бдительны к гражданам и вашим соседям, ведущим асоциальный образ жизни, 

из-за их беспечности можете пострадать и Вы. Своевременно обращайте внимание 

правоохранительных органов на возможные последствия. 

На сегодняшний день установка автономных дымовых 

пожарных извещателей - это один из эффективных способов 

защиты жилых помещений от пожара. Самые распространенные 

извещатели - это дымовые, которые реагируют непосредственно 

на концентрацию продуктов горения, благодаря способности 

улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, 

прибор подает специальный тревожный сигнал, которого 

достаточно для того чтобы оповестить о пожаре не только 

людей, находящихся непосредственно в квартире (в том числе разбудить их ночью), а также 

соседей и даже проходящих мимо людей. 

 

Уважаемые граждане будьте осторожны с огнем! 
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