
Охинцы смогут пригласить инспектора 

государственного пожарного надзора в гости 

 

      Акция «Позови инспектора в гости», проводимая в рамках года пожарной охраны и месячника 

гражданской обороны началась сегодня в МО городской округ «Охинский».  В течение месяца 

жильцы частных домов могут по телефону обратиться в территориальный отдел надзорной 

деятельности Охинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области и оставить 

заявку на проверку своего жилища инспектором. Особенность акции заключается в том, что никаких 

штрафов или иных мер воздействия при выявлении нарушений требований пожарной безопасности 

применяться не будет. 

       К таким необычным для государственного пожарного надзора действиям инспекторов 

подтолкнула суровая действительность – с начала года на территории Сахалинской области уже 

зарегистрировано 152 пожара, при которых погибли 8 человек и были травмированы 15. Большая 

часть пожаров произошла в частном секторе. Основная причина возгораний в частном секторе – 

нарушения правил монтажа электрооборудования и эксплуатации печей. 

        «Проблема в том, что многие хозяева домов стараются сэкономить на строительстве и ремонте 

своих домов. Кладку печей, что самое страшное, доверяют разного рода «народным умельцам», 

которые, как правило, не имеют необходимой квалификации для проведения подобных работ.  Чем 

больше у нас в городе будет людей, которые берегут своё жилище от пожара, тем лучше. Поэтому 

приглашаю всех желающих принять участие в акции» - рассказал заместитель начальника 

территориального отдела надзорной деятельности Охинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Сахалинской области Алексей Кучеров. 

       Акция «Позови инспектора в гости» продлится до 30 марта 2016 года включительно. Чтобы 

принять участие, собственнику или жильцу частного дома, расположенного на территории МО 

городской округ «Охинский»  нужно позвонить по телефону 2-24-58 и оставить заявку на посещение 

жилища инспектором. В течение 5 – 7 дней она будет рассмотрена и с обратившимся гражданином 

согласуют время визита. Подобная акция на территории МО городской округ «Охинский» 

проводится впервые. Исходя из её востребованности, будет принято решение о повторении или 

придании акции статуса регулярно проводимой. 


