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На минув-
шей неделе по 
Арамили про-
катилась но-
вая волна ог-
ненных ЧП, 
крупнейшее из 
которых прои-
зошло на ули-
це Энгельса.

В прошлый чет-
верг около че-
тырех часов дня 
здесь полыхну-
ло сразу два жи-
лых дома: один 
сгорел дотла, а у 
второго основа-
тельно повредило 
часть помеще-

ний и кровлю. По 
данным единой 
дежурно-диспет-
черской службы 
Арамильского го-
родского округа, 
площадь возгора-
ния составила 300 
кв.м., а пожару 
был присвоен по-

вышенный номер 
сложности 1 БИС. 
Чтобы справиться 
с разгулом огнен-
ной стихии, при-
влекли 11 единиц 
техники и 22 че-
ловека, в том чис-
ле два звена га-
зодымозащитной 
службы. Борцы с 
огнем установи-
ли две мотопом-
пы от реки Исеть, 
вместе с тем для 
забора и подвоза 
воды использовал-
ся гидрант, рас-
положенный на 
Красноармейской, 
118. Электроснаб-
жение и газоснаб-
жение в районе 
пожара было от-
ключено. В ре-
зультате подраз-
деления местной 
пожарной части 
вернулись на базу 
только в 22:35, 
примерно в это же 
время дали свет. 
Газ в дома уда-
лось вернуть толь-
ко на следующий 
день. К счастью, 
обошлось без по-
гибших и постра-
давших, о причи-
нах случившегося 
пока не сообща-
ется.

Кроме того, 
произошло сра-
зу несколько воз-
гораний мусора. 
В списке: улицы 
Парковая и Карла 
Либкнехта, плюс 
поселок Светлый. 
Еще одно огнен-
ное ЧП случилось 
на территории 
ЖСК «Молодеж-
ный» в Гарнизо-
не, где полыхнуло 
на несанкциони-
рованной свалке. 
Мусор также го-
рел в заброшен-
ном складе на За-
ветах Ильича, 12, 
а в забытом хозяе-
вами сарае на ули-
це Станционной 
пламя появилось в 
смотровой яме.  

Не обошлось и 
без горящей тра-
вы. Если на Стро-
ителей полыхнула 
только она, то на 
территории ря-
дом с к/с «Крас-
ная горка» огонь 
прошелся еще и 
по лесным насаж-
дениям. Отметим, 
что неделей ранее 
все было гораздо 
печальнее – тогда 
подобных возго-
раний случилось 
сразу 15.

В целях профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с участием несо-
вершеннолетних на территории Арамиль-
ского и Сысертского городских округов 
проводится областное профилактическое 
мероприятие.

Операция «Внимание – дети!» стартовала 21 
мая и продлится вплоть до 10 июня. В образова-
тельных учреждениях, городских и загородных 
детских оздоровительных лагерях с ребятами 
будут проведены игры, занятия, конкурсы по 
правилам дорожного движения, родительские 
собрания и педагогические совещания. Ком-
плексные силы полиции сориентируют на вы-
явление и пресечение нарушений ПДД, совер-
шаемых несовершеннолетними, в том числе в 
сопровождении родителей, проведение с ними 
профилактических бесед. Наряды ДПС в ходе 
проведения специальных рейдов особое внима-
ние будут обращать на нарушение правил пере-
возки детей в транспортных средствах.

Что касается безопасности перевозки органи-
зованных групп детей, то будут организованы 
и проведены проверки эксплуатационного со-
стояния подъездных путей улиц и дорог к оздо-
ровительным лагерям, дорожных знаков, раз-
метки, светофорных объектов и ограждений, 
обеспечен контроль за соблюдением требова-
ний безопасности при организации школьных 
перевозок.

– Сотрудники ГИБДД призывают всех 
участников дорожного движения: будьте 
особо внимательны при движении по улицам и 
дорогам в преддверии и в период летних кани-
кул! Помните! В первую очередь мы, взрослые, 
в ответе за жизнь и здоровье подрастающе-
го поколения! – подчеркивают в ОГИБДД МО 
МВД России «Сысертский».

Прежде всего, про-
верьте, безопасен ваш 
дом или квартира.

В этом случае, возмож-
но, придется изменить 
некоторые привычки. 
Ежегодно почти 70% по-
гибших на пожарах попро-
щались с жизнью из-за не-
осторожного обращения с 
огнем. Опасно курить в 
кресле, на диване, в по-
стели перед сном, особен-
но в состоянии опьянения. 
Перед тем, как выбросить 
окурок в мусорное ведро 
или освободить пепель-
ницу, нужно залить их во-
дой. Пламя горящей свечи 
– также распространенная 
причина пожара. 

Спички и зажигалки – 
не игрушки! Не храните 
их на видном месте. Вос-
питывайте у детей осто-
рожность в обращении 
с огнем, не оставляйте 
без присмотра кухонные 
плиты, тостеры, печи при 
приготовлении пищи. Не 
пользуйтесь неисправны-
ми электрическими при-
борами, с поврежденными 
электропроводами, с пло-
хими контактными соеди-
нениями, без предохра-
нителей в электрических 
сетях. Электронагрева-
тельные приборы, камины 
и т.д. должны быть уста-
новлены на расстоянии 
не менее чем за метр от 
мебели, других горючих 
веществ и материалов. 

Своевременно очищайте 
жилище от горючих ве-
ществ и материалов. Не 
загромождайте балконы,  
лоджии, кладовые, сараи, 
чердаки и гаражи, обо-
рудуйте помещение авто-
номными пожарными из-
вещателями.

Что делать в случае по-
жара? Обычно за минуту 
квартиру или этаж дома 
заполняет густой ядови-
тый дым. Необходимо дей-
ствовать быстро и главное 
без паники: если возгора-
ние только началось, мож-
но воспользоваться одним 
из первичных средств, на-
пример, огнетушителем 
или покрывалом. Но при 

этом не стоит рисковать. 
Если потушить пожар не 
удается, прежде всего, не-
обходимо сообщить о нем 
всем членам семьи. Не 
теряйте время на поиски 
причины возгорания, цен-
ных вещей (фотографий, 
документов, ювелирных 
украшений и т.п.) или до-
машних животных. Перед 

тем, как открыть дверь 
на пути эвакуации или 
в другую комнату, стоит 
проверить их температуру 
тыльной стороной руки. 
Если двери горячие, не от-
крывайте, возможно, там 
пожар.

Когда невозможно вы-
йти из помещения, всем 
следует собраться в одной 
комнате у окна, позабо-
титься, чтобы дым не по-
падал через щели в две-
рях. Затем открыть окно 
и громко звать на помощь. 
Если загорелась одежда, 
нужно остановиться, лечь 
на пол или землю и, пере-
катываясь, сбить пламя. 
После того как покинули 
квартиру или дом, вос-
пользуйтесь мобильным 
телефоном или  телефо-
ном соседей для вызова 
пожарных. Говорить нуж-

но медленно и четко: на-
зовите адрес, уточните, 
что именно горит. Воз-
можно, кто-то остался в 
доме.

В критических ситуаци-
ях для эвакуации можно 
использовать окна перво-
го и второго этажей. Це-
лесообразно перед этим 

сбросить на возможное 
место падения матрасы, 
подушки, одеяла и т.д. 
Сначала должен спустить-
ся взрослый член семьи, а 
затем ему предстоит пере-
давать детей во избежание 
травм. Не рекомендуется 
прыгать из окон. Если они 
не открываются, нужно 
каким-то предметом раз-
бить стекло в нижнем 
углу и с помощью одеяла 
или толстого махрового 
полотенца удалить острые 
осколки. 

Храните ключи от 
квартиры или дома в од-
ном месте. Убедитесь, 
что все члены семьи зна-
ют, где они лежат, умеют 
ими пользоваться. Во 
время пожара в результа-
те стресса бывает очень 
тяжело их найти, осо-
бенно, когда помещение 

заполняет ядовитый дым 
и значительно повыша-
ется температура. Кроме 
того, членам семьи стоит 
научиться пользоваться 
огнетушителями и дру-
гими первичными сред-
ствами пожаротушения 
и, конечно, соблюдать 
правила пожарной без-
опасности. 

В Исети в очередной раз случилось эко-
логическое бедствие.

24 мая в районе пешеходного моста, веду-
щего на рабочий поселок, была обнаружена 
дохлая рыба. Несколько крупных лещей и язей 
– от килограмма до полутора – прибило к бе-
регу, а в отдалении замечено целое скопление 
мертвой ихтиофауны. И подобное на арамиль-
ском отрезке реки Исеть происходит каждый 
год – либо в середине мая, либо в начале июня. 
Кроме того, в этот же день на портале 66.ru 
сообщалось, что в районе поселка Большой 
Исток также массово гибнет рыба: дно реки 
возле берегов там было усеяно мертвыми ле-
щами, подлещиками и чебаками.

В свою очередь в администрации Арамиль-
ского городского округа решено обратиться в 
природоохранную прокуратуру, чтобы устано-
вить причины случившегося и в случае чего 
наказать виновных.

3Под острым углом
трЕвоЖнаЯ Хроника

на дороГаХ

ПрЕдуПрЕЖдЕн - вооруЖЕн

в окруЖЕнии срЕды

Горят дома, 
трава и мусор

Внимание – дети!

Как избежать 
пожара?

Брюхом кверху

» Телефоны экстренных служб, 
которые Вам могут потребоваться  
при возникновении пожара

112 - единый телефон спасения; 
(343 74) 3-07-39; 3-07-42; 3-05-00 - 
единая дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа; 

01, 101 - пожарная охрана; 
02, 102 – милиция; 
03, 103 - скорая помощь; 
04,104 - газовая аварийная служба


