
АНАЛИЗ 

ОПЕРАТИВНОЙ   ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ 

НА  ТЕРРИТОРИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА  24 АВГУСТА  2018 г.  

 

1.    Всего  пожаров / загораний                                            - 62/116(2017г.-61/110) 

2.    Гибель  людей  на  пожарах                                            - 5 (2017г.-5) 

            3.    Травмировано  людей  на  пожарах                               - 0 (2017г.-1) 

4.    Пожаров  за  неделю                                                        - 1 (2017г.-3) 

5.    Количество  загораний  за  неделю                                - 1 (2017г.- 4)  

6.    Гибель  людей  за  неделю                                              - 0 (2017г.- 0) 

7.    Травмировано  людей  за  неделю                                  - 0 (2017г.- 0) 

8.    Выездов  за  неделю                                                         - 6 

9.    В  том  числе  выездов  на  ДТП                                     - 0 

10.  Спасено на пожарах  за  неделю                                     - 0 

 

ОБЗОР ПОЖАРОВ  

 

22 августа в 23.38. поступило сообщение о пожаре в поселке Первомайский 

Горноуральского городского округа -  у частного дома по  ул. Ленина горели  автомобили 

"Нива" и "Газель-3302". Площадь пожара составила 12 кв. метров. В тушении были 

задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение 6-

ти минут.  По предварительным данным причиной пожара послужил поджог. Ведется 

доследственная проверка. 

 

За неделю 

произошло 6 пожаров в жилом секторе. 

Гибели и травмирования людей в результате пожаров 

 не зарегистрировано. 

 

Помните, что соблюдение противопожарных правил в быту позволит вам обеспечить 

безопасность вашего жилья. 
Территорию вокруг строений содержите в чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте 

горящие угли и золу около строений. Монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только 

специалистам, не используйте неисправные или самодельные электроприборы, не оставляйте их 

без присмотра. Для защиты электросети от перегрузки применяйте автоматические 

предохранители в электросчетчике. Следите за исправностью отопительной печи и не 

пренебрегайте правилами ее эксплуатации. 

Для своевременного обнаружения возгорания рекомендуем оборудовать жилые помещения 

автономными пожарными извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии 

необходимо иметь в доме огнетушитель или  бочки с водой  рядом со строениями в 

коллективных садах и в частных домовладениях. 

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно: 

- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону "101" или 

на единый телефон вызова экстренных служб - "112"; 

- постараться покинуть опасную зону. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО 

 

 


