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Информация
об обстановке с пожарами на территории Петушинского района
за 9 месяцев 2018 года
За 9 месяцев 2018 года на территории Петушинского района
произошло 84 пожара (2017 год-82), на которых погибло 5 человек (2017 год7), травмировано 3 человека (2017 год-2), материальный ущерб от пожаров
составил более 5 млн. рублей. Основное количество пожаров произошло в
зданиях и строениях жилого сектора на территории населенных пунктов- 45,
при этом наибольшее количество пожаров в жилом секторе зафиксировано
на территории Нагорного сельского поселения-14, Пекшинского сельского
поселения-9 и Петушинского сельского поселения-8. На территории
садоводческих некоммерческих товариществ произошло 12 пожаров, при
этом по 4 пожара зафиксировано в садовых товариществах на территории
Нагорного сельского поселения и г. Покров. Чаще всего причиной пожаров в
жилье
становилось
неправильное
устройство
или
эксплуатация
электрооборудования-34 пожаров, неправильного устройства печей и
дымоходов-14 пожаров и неосторожного обращения с огнем-14 пожаров.
Наибольшее количество пожаров по электротехнической причине произошло
на территории Нагорного сельского поселения-12. По причине
неправильного устройства отопительных печей чаще всего пожары
возникали на территории Петушинского, Нагорного и Пекшинского сельских
поселений- по 3 пожара. Из-за неосторожного обращения с огнем на
территории г. Петушки- 3 пожара. На территории СНТ в подавляющем

большинстве случаев причиной пожара становилась неисправность
электрооборудования и печного отопления.
С целью стабилизации обстановки с пожарами и гибели на них
людей, предлагаю:
- продолжить проведение профилактической работы в жилом секторе, уделяя
особое внимание вопросам эксплуатации электронагревательных приборов,
печного отопления и газового оборудования в осенне-зимний период;
- провести дополнительные обходы мест проживания социальнонеблагополучных граждан имеющих несовершеннолетних детей, а также
проживающих в жилых многоквартирных домах низкой степени
огнестойкости;
- подготовить и разместить наглядный материал по вопросам пожарной
безопасности в быту на досках объявлений многоквартирных домов,
сельских населенных пунктов и СНТ;
- подготовить и разместить на официальных сайтах администрации и в
местах массового пребывания людей обращение к жителям по вопросам
усиления мер пожарной безопасности в быту;
- взять на личный контроль состояние источников наружного
противопожарного водоснабжения, в том числе по вопрос очистки водоемов,
пожарных гидрантов и подъездных путей к ним от снега в зимний период
времени.
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