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Уважаемые Коллеги! 

 

          Доводим до Вашего сведения, что на 19.08.2015 года на территории 

Завьяловского района произошло 90 пожаров (АППГ 95), в огне погибло 5 

человек (АППГ 8), 1 человек пострадал (АППГ 10). В целях информирования 

населения, о пожарах, произошедших на территории МО «Завьяловский 

район», а так же информирования их мерам пожарной безопасности просим 

Вас рассмотреть вопрос об опубликовании данной информации в собственных 

печатных изданиях, разместить на электронных сайтах администраций, 

стендах и т.д. 

 

Приложение: сведения о пожарах, произошедших в августе 2015 г. на 1 

л. в 1 экз.  

 

 

С уважением  

 

Начальник части                                                                                  С.А. Чураков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Князев А.В.  

62-03-06 
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Приложение 

03.08.2015 года в 04:25 в с.Завьялово по ул. Октябрьская в бане 

произошел пожар. К прибытию отделений пожарной охраны горела открытым 

пламенем кровля бани. В результате огнем повреждена кровля баня на площади 

6 кв.м., перекрытие на 0,5 кв.м. Причиной стало нарушение правил устройства 

и эксплуатации печного отопления (отсутствие противопожарной разделки). 

 

04.08.2015 года на СНТ «Прикамье 2»в садовом доме произошел пожар. К 

прибытию первых подразделений пожарной охраны горело внутри садового 

дома. В результате огнем уничтожены стены и потолок на площади 8 кв.м. 

Ущерб 10 тысяч рублей. Причиной послужил аварийный режим работы 

электрооборудования (короткое замыкание электрической проводки). 

 

13.08.2015 года на ДДС-01 поступило сообщение о том, что на СНТ «50 

Лет Октября» произошел пожар. На момент прибытия первых подразделений 

пожарной охраны горели дом и баня. В результате огнем уничтожен садовый 

дом и баня. Площадь пожара составила 60 кв.м. Ущерб 400 тысяч рублей. 

Причиной пожара послужил поджег. 

 

14.08.2015 года на СНТ «Каменное 1» произошел пожар. К прибытию 

первых отделений пожарной охраны горела баня открытым пламенем. В 

результате огнем повреждена баня размерами 8х4, терраса 8х2. Площадь 

пожара составила 40 кв. метров. Причиной послужило нарушение правил 

установки и эксплуатации печного отопления (отсутствие противопожарной 

отступки печи). Ущерб предварительно составил 150 тысяч рублей. 

 

18.08.2015 года в д. Мещеряки по ул. Тракторная в 00 часов 25 минут 

произошел пожар. К прибытию первых подразделений пожарной охраны горел 

открытым пламенем дом и надворные постройки. В результате произошедшего 

пожара уничтожена веранда размерами 8х2м., кровля дома размерами 8х4м., 

повреждены дом размерами 8х4 и пристрой размерами 4х4м. Ущерб составил 

200 тысяч рублей. Предварительная причина поджог. 

 

18.08.2015 года в 12:13на пульт диспетчера ДДС-01 поступило сообщение 

о том, что на СНТ «Энергетик 3» горит садовый дом. На момент прибытия 

первых отделений пожарной охраны шел густой черный дым из окон садового 

дома. В результате огнем поврежден садовый дом и кровля. Ущерб 

предварительно составил 100 тысяч рублей. Причиной послужил оставленный 

без присмотра самодельный электронагревательный прибор. 

 

18.08.2015 года в 21:03 на пульт диспетчера ДДС-01 поступило 

сообщение о том, что на СНТ «Северный» произошел пожар. На момент 

прибытия первых подразделений пожарной охраны горели открытым пламенем 

баня размерами 3х3 и предбанник размерами 3х6. Ущерб предварительно 

составил 100 тысяч рублей. Причиной послужило нарушение правил установки 

и эксплуатации печи (отсутствие противопожарной отступки отопительной 

печи). 

 


