Аномальный мороз провоцирует рост пожаров и гибели в Иркутской области.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 534 пожара. Это на 59 случаев больше, чем за
аналогичный период прошлого года. 32 человека погибли, 19 человек пострадали, 77 человек были
спасены.
Прошлой ночью в 01:22 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного
дома в 182 квартале города Ангарска. К месту пожара прибыли 2 пожарных расчёта и автолестница.
Возгорание случилось в зале трёхкомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже. Хозяин
присутствовал на месте пожара. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось слабое
задымление в подъезде, по лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 18 человек, из них 3
детей. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы спасли из квартиры мужчину. В комнате
стояло плотное задымление из-за короткого замыкания телевизора, горели домашние вещи на площади 1
квадратный метр. Возгорание было ликвидировано в считанные минуты. Хозяин квартиры не пострадал.
Ожоги рук и головы получил житель села Оса при попытке спасения своего имущества во время пожара,
который произошёл сегодня ранним утром. В 04:17 в пожарно-спасательную службу МЧС России
поступило сообщение о пожаре в селе Оса на улице Ангарской. К месту пожара были направлены 2
подразделения из ближайшей пожарной части и добровольная пожарная команда с 2 единицами
приспособленной техники. На момент прибытия первого подразделения деревянный гараж был охвачен
огнем, произошло обрушение кровли, существовала угроза перехода огня на жилой дом. В гараже
находились два автомобиля. Собственник предпринимал попытки тушения, в результате чего пострадал
и был госпитализирован.

В 04:41 открытое горение было ликвидировано, ликвидация последствий пожара продолжалась до утра.
В результате гараж поврежден огнём полностью на площади 56 квадратных метров, уничтожены
сгораемые части автомобилей. Жилой дом и баня были спасены. Причина пожара в настоящее время
устанавливается.
Уважаемые жители, Мамско-Чуйского района, будьте бдительны! Аномально низкие температуры в
регионе провоцируют рекордный рост количества техногенных пожаров. Основными причинами
которых являются неисправная электропроводка, нарушение правил эксплуатации отопительных печей
и электрооборудования. В связи с этим, проверьте состояние электропроводки, которую вы
эксплуатируете, осуществляйте её ремонт и замену. Не используйте неисправные и повреждённые
электроприборы, в первую очередь обогреватели, электроплиты. Используя отопительные печи,
убедитесь в целостности конструкции, наличии предтопочного листа, отсутствия перегрева печной
трубы. Обезопасьте себя и ваших близких от возможного пожара!

