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Уважаемые коллеги!

Главной причиной гибели при пожарах является отравление токсичными
продуктами горения - в 1 полугодии 2019 года по этой причине при пожарах
погибло 85 % людей. Поэтому эффективной мерой профилактики гибели людей
при пожарах является установка дымового пожарного извещателя (далее - ДПИ).

Благодаря применению ДПИ на территории республики уже спасено 146
человек, в том числе 75 детей.

В целях мотивации граждан на установку у себя дома дымового пожарного
извещателя, предоставляющего шанс при пожарах на самоспасение, сохранение
здоровья, жилья и личного имущества Государственным комитетом РБ по
чрезвычайным ситуациям подготовлен мотивационный постер (приложение).

Предлагаю разместить мотивационный постер на информационных
стендах в администрациях сельских поселений, а также в государственных и
муниципальных учреждениях, расположенных на подведомственных
территориях, в торговых точках, у автомобильных заправочных станций, в
отделениях почтовой связи и в других наиболее посещаемых Вашими жителями
объектах.

Кроме того, прошу рассмотреть возможность организации приобретения
гражданами дымовых пожарных извещателей в торговых точках на
подведомственных территориях.

Информацию о проведенной работе прошу предоставить до 27.08.2019 в
КЧС и ОПБ муниципального района.

Приложение: графический файл в формате Jpeg на 1 л. в 1 экз.

Глава Администрации Ю.Т. Ильясов

Фадеев х.в.
8 (34757) 6-11-56
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гри года спасена жизнь 200 человек, в том числе 103 ДЕ

ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ .
I•

..,
в каждыи ДОМ, в каждую кварти

обнаружит пожар на ранней стадии

~ф ~ подаст мощный звуковой сигн
разбудит спящего человека

,/ легко устанавливается на потолке или с'
~ работает от батареек

(срок работы батареек - 1 год)

~ стоимость извещателя - от 250 руб.
~ продается в магазинах электротоваров

и специализированных магазинах


