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Информация 
об обстановке с пожарами на территории Петушинского района  

за 1 полугодие 2019 года  
 

            За 1 полугодие 2019 года на территории Петушинского района 
произошло свыше 180 пожаров, на которых погибло 7 человек (2018 год-4), 
травмировано- 2 человека (2018 год-2). Материальный ущерб от пожаров 
составил более 500 тыс. рублей. Пожарно-спасательными подразделениями 
на пожарах спасен 1 человек и 12 человек эвакуировано. Основное 
количество пожаров произошло в зданиях и строениях жилого сектора на 
территории населенных пунктов- 33, на территории садоводческих 
некоммерческих товариществ произошло 13 пожаров. Чаще всего причиной 
пожаров в жилье становилось неправильное устройство или эксплуатация 
электрооборудования-28 пожаров, неправильного устройства печей и 
дымоходов-8 и неосторожного обращения с огнем-10.  
         С целью стабилизации обстановки с пожарами и гибели на них людей, а 
также исключения пожаров с массовой гибелью людей и случаев детской 
гибели на пожарах, предлагаю: 
- продолжить проведение профилактической работы в жилом секторе, уделяя 
особое внимание местам проживания социально-неблагополучных граждан 
имеющих несовершеннолетних детей, а также граждан данной категории в 
жилых многоквартирных домах низкой степени огнестойкости; 
- при проведении собраний и встреч с населением в обязательном порядке 
включать в повестку вопрос соблюдения требований пожарной безопасности 
в быту; 



- при проведении бесед и собраний с гражданами обращать внимание на 
увеличение числа погибших на пожарах детей на территории Владимирской 
области и количества пожаров по причине детской шалости с огнем; 
- в связи с преобладающей на территории Петушинского района 
электротехнической причиной пожаров при проведении профилактической 
работы с гражданами разъяснять необходимость оборудования жилых и 
дачных строений автономными пожарными извещателями;  
- организовать взаимодействие на предмет проведения профилактической 
работы с председателями правления садоводческих некоммерческих 
товариществ, уделив особое внимание гражданам престарелого возраста, 
проживающим в СНТ постоянно в летний период; 
- взять на личный контроль состояние источников наружного 
противопожарного водоснабжения в части касающейся своевременной 
очистки и устройства подъездов в к ним, а также исправность имеющихся на 
подведомственной территории пожарных гидрантов; 
- проверить состояние защитных противопожарных минерализованных полос 
в местах примыкания лесных массивов к населенным пунктам и при 
необходимости выполнить мероприятия по их обновлению. 
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