
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам сообщает! 

 

 

12.03.2020г. в 00:45 произошел пожар в жилом доме по улице Советская в селе Казачинское 

Казачинско-Ленского района Иркутской области. К тушению привлекались 23 человека и восемь 

единиц техники. В результате пожара погибла семья из 5 человек: мужчина 1995 года рождения, 

женщина 1993 года рождения и трое детей 2, 3 и 6 лет., здание на площади 144 кв. метра полностью 

уничтожено огнем. Причина пожара - устанавливается. 

14.03.2020г. в вечернее время произошел пожар в жилом доме по улице Горная в г. Тайшет 

Иркутской области. Информация о горении одноэтажного двухквартирного жилого дома поступила от 

очевидцев в 21:01. К тушению привлекались 14 человек и 5 единиц техники. Открытое горение было 

ликвидировано в 21:35. В результате пожара погибли четверо детей 11-ти месяцев, 3, 4 и 6 лет., 

площадь пожара составила 73,5 кв. метра. Причина пожара - устанавливается. 

16.03.2020г. в ночное время произошел пожар в жилом доме по улице Орджоникидзе в п. 

Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области. Информация о горении одноэтажного 

двухквартирного жилого дома поступила от очевидцев в 05:25. К тушению привлекались 9 человек и 3 

единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 05:39. В результате пожара погибли 7 

человек: мужчина 1998 года рождения, женщина 1997 года рождения, женщина 1993 года рождения, а 

также 4 детей, получивших отравление угарным газом и скончавшихся в больнице. Площадь пожара 

составила 25 кв. метров. Причина пожара - устанавливается. 

Уважаемые жители г. Тулуна и Тулунского района за период с 01.01.2020г. по 16.03.2020г. на 

территории города Тулуна и Тулунского района зарегистрировано 44 пожара, по г. Тулуну 

зарегистрировано 29 пожаров, за аналогичный период прошлого года (далее АППГ) – 40 пожаров, 

погибло 0 человек (АППГ-0), травмировано 3 человека (АППГ-3). По Тулунскому району 

зарегистрирован 15 пожаров (АППГ – 13), погиб 1 человек (АППГ-1), травмировано 0 человек  

(АППГ-3). 

Большинство пожаров происходит в жилом секторе, чаще всего причина этих пожаров 

аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Будьте 

бдительны, соблюдайте требования пожарной безопасности. Возникновение пожара невозможно 

предсказать. Следите за состоянием электросетей (электрооборудования) и печного отопления – 

своевременно производите ремонт. Используйте автономные пожарные извещатели с GSM-модулем, 

они предупредят, спасут ваше имущество, сохранят вам жизнь. 

Уважаемые жители города Тулуна и Тулунского района отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам сообщает вам о 

том, что в целях недопущения детского травматизма и гибели на пожарах необходимо 

соблюдать требования пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких, ведь пожар легче 

предотвратить, чем потушить! 

По имеющимся вопросам у граждан, представителей организаций и учреждений  просим 

обращаться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и 

Куйтунскому  районам. 

Вызов пожарной охраны со стационарных телефонов -01 

Вызов пожарной охраны с сотовых телефонов -101 или 112 

  

 

 

Стажер по должности инспектора 

ОНД и ПР по г. Тулуну,  

Тулунскому и Куйтунскому районам                                                                         С.И. Закусило 

 


