
Всего с начала года в Иркутской области произошло 5572 
пожара, на которых погибли 155 человек и 178 получили травмы.  
 На территории г. Братска произошло 789 пожаров, на 
которых погибли 6 человек и 29 получили травмы, в том числе 3 
ребёнка получили травмы.  

На территории Братского района произошел 181 пожар, на 
которых погибли 7 человек, в том числе погиб 1 ребёнок и 15 
человек получили травмы, в том числе 4 ребёнка получили травму. 

Анализ пожаров показывает, что наибольшее количество 
пожаров происходит в результате неосторожного обращения с 
огнём –52 %  

- на втором месте нарушения правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования –27 %  

- по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей 
произошло 11 % пожаров  
- по причине нарушения правил устройства и эксплуатации 
транспортных средств 4 %  
- по причине поджога - 3 %.  

Основными условиями, способствующими гибели людей на 
пожарах, послужили:  
- нахождение в состоянии алкогольного опьянения;  

- нахождение в состоянии сна; 

Наибольшее количество погибших составили пенсионеры. 
Наибольшее количество несовершеннолетних погибло в 

возрасте от 1-го до 6-и лет. Это говорит о том, что дети в силу 
своего малолетнего возраста не могли принять правильное решение 
для своего спасения.  

Одним из условий способствующих гибели детей стало 
оставление малолетних детей без присмотра.  
 Пожары, с гибелью  произошли в благополучных семьях, не 
состоящих на учёте и  не злоупотребляющих алкоголем. 
 

Жизнь ребенка зависит от родителей 
 

В целях повышения уровня защищенности разумно устанавливать в 
местах проживания средства раннего оповещения о пожаре 
автономный пожарный извещатель. 
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Автономный пожарный извещатель сделает ваш дом 
безопаснее 

Во сне человек не чувствует запаха дыма и поэтому наиболее 
беззащитен. Своевременно обнаружить загорание и тем самым 
предотвратить пожар, гибель людей и материальный ущерб можно, 
установив в квартире автономный пожарный извещатель. 

Автономные пожарные извещатели чувствительны даже к 
незначительному задымлению в помещении, и именно это 
способствует быстрому обнаружению возгорания на ранней стадии 
его развития. При появлении дыма извещатели издают тональный 
звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить 
спящего человека. 

Устройство совершенно не портит интерьера, крепится на потолке 
жилой комнаты при помощи шурупов, работает от батареек. 
Подходит для жилых домов, квартир, дач и гаражей. 

Автономный пожарный извещатель прост в эксплуатации и не 
требует обслуживания в специализированной организации, его 
можно приобрести и установить самостоятельно. 

Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только 
имущество, но и свою жизнь. 

 

 

 

 

 



 


