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Об ухудшении оперативной 
обстановки с пожарами и усилении 
профилактической работы

Уважаемый руководитель!

В соответствии с письмом Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Ангарскому городскому округу от 01.03.2021 № 2-15-136 информирую Вас 
об ухудшении оперативной обстановки с пожарами.

В период с 01 января 2021 года по 01 марта 2021 года на территории Ангарско
го городского округа зарегистрировано 56 пожаров (АППГ - 45, увеличение на 11 слу
чаев), в результате которых погибло 5 человек (АППГ - 3, увеличение на 2 случая), 
получили травмы 6 человек (АППГ-6).

Так, 01 марта 2021 года в 01 час. 29мин. произошёл пожар по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, 19-й микрорайон, дом 8, квартира 21. В результате пожара погиб
ли 2 человека, а также получили травмы женщина и ребёнок 2009 года рождения. 
Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

Из-за непростой ситуации с пожарами на территории Ангарского городского 
округа 01.03.2021 г. на КЧС и ПБ АГО принято решение о введении на территории 
особого противопожарного режима. Согласно Постановлению администрации Ан
гарского городского от 02.03.2021 г. № 179-па особый противопожарный режим 
введен с 08:00 часов 3 марта 2021 года до 08:00 часов 16 марта 2021 года.

На основании вышеизложенного, с целью недопущения и предупреждения по
жаров. в том числе на объектах образования, стабилизации оперативной обстановки с 
пожарами и последствиями от них на территории Ангарского городского округа про
шу Вас организовать:

- доведение вышеуказанной информации об оперативной обстановке с пожара
ми до всех работников организации;

- проведение внеплановых противопожарных инструктажей с работниками под 
роспись с занесением в журнал;
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- проведение родительских собраний с использованием всех доступных спосо
бов оповещения о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в 
быту;

- размещение информации об оперативной обстановке с пожарами на террито
рии Ангарского городского округа и необходимости соблюдения требований пожар
ной безопасности на стендах и официальном сайте учреждения;

- проведение практических эвакуаций на случай возникновения пожара с учё
том складывающейся эпидемиологической обстановки;

- проведение профилактической работы (в т.ч. бесед, классных часов, конкур
сов, игр и т.п.) с обучающимися тему пожарной безопасности.

Информацию о проведенной работе прошу направить в рамках ежемесяч
ного отчета по ГО и ЧС до 24.03.2021 на эл. адрес mashkovaun@mail.angarsk-adm.ru.

Приложение:
1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 02.03.2021 

№ 179-па на 6 л.
2. Информация для размещения на стендах и сайтах на 1 л.

Начальник Л.И. Лысак

Машкова Юлия Николаевна 
8(3955) 54 70 62
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