Оперативная обстановка с пожарами на территории Невского района
за декабрь 2015 года
Отдел надзорной деятельности Невского района сообщает, что за 12
месяцев 2015 года на территории района произошло 296 пожаров, погибло
12 человек, получили травмы 21 человек. За аналогичный период 2014 года
произошло 317 пожаров, погибло 14 человек, травмировано 20 человек.
В декабре 2015 года произошло 43 пожара. На пожарах 2 человека
погибли, 3 получили травмы. Наиболее значимые из них:
- 5 декабря произошёл пожар в 3-х комнатной отдельной квартире, по
адресу: ул. Шотмана, д. 9, корпус 1. В квартире было обнаружено 3 очага
возгорания, с места пожара госпитализирован хозяин квартиры. Со слов
жильцов дома, квартиросъемщик является психически не здоровым
человеком. Причиной пожара явился поджог собственной квартиры.
- 14 декабря произошел пожар в легковом автомобиле марки «CHERY
M11» по адресу: ул. Крыленко, д. 40, лит. А. В результате пожара выгорело
багажное отделение автомобиля на площади 0,5 м.кв., владелец автомобиля
госпитализирован. Причиной пожара явился аварийный режим работы
электрооборудования багажного отделения;
- 27 декабря произошёл пожар в 3-х комнатной квартире, по адресу:
ул. Подвойского, д.50, корпус 3. В результате пожара выгорела обстановка
комнаты на площади 12 м.кв., на месте пожара обнаружено два трупа.
Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём при курении
погибших;
- 31 декабря произошел пожар в 2-х этажном, неэксплуатируемом,
капитально – ремонтируемом доме по адресу: ул. Бабушкина, д. 43, корпус 1.
В результате пожара обгорели перекрытия и перегородки 2-го этажа на
общей площади 150 м.кв., с места пожара госпитализирована женщина
БОМЖ и РЗ 1965 года рождения, Причиной пожара явилось неосторожное
обращение с огнём травмированной.
Уважаемые жильцы пожарная охрана Невского района напоминает,
что к основным причинам возникновения пожаров и гибели на них, можно
отнести - неосторожное обращение c огнём при курении:
Помните:
- всякий брошенный окурок или спичка может вызвать пожар;
- избегайте курения в постели – это наибольшая вероятность заснуть
с непотушенной сигаретой.
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