Дожди пожарам не помеха.
Нынешнее лето скорее напоминает раннюю осень, редкие дни бывают без дождей.
Но на пожарную безопасность в жилом фонде дожди, ни как не влияют, квартиры и
жилые дома продолжают гореть, принося человеческие жертвы, травмы и материальные
потери.
За 6 месяцев 2016 г. на территории Приморского района произошло 129 пожаров и 526
загораний, в 2015г. – 122 пожара и 617 загораний.
Наибольшее количество пожаров произошло в государственном жилищном фонде – 51
(39 в квартирах, 12 в местах общего пользования), в 2015 г. - 41 случай (29 в квартирах, 12
в местах общего пользования).
В частном жилом фонде произошло 18 пожаров (8 пожаров в 2015 году).
Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем (49
пожаров), поджоги (29 пожаров) и также приоритетными являются неисправность и
нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (25
пожаров).
В жилом фонде основными причинами пожара являются:
- неосторожное обращение с огнем 38 случаев от общего количества пожаров в
государственном жилом фонде;
- эксплуатация неисправной электропроводки и оборудования 18 случаев от общего
количества пожаров в государственном жилом фонде.
На пожарах: за 6месяцев 2016 года на 2 пожарах погибло 2 человека, в 2015 г. на 3
пожарах погибло 3 человека.
Причина гибели на пожарах 2016 года представлены в таблице:
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Из 2 погибших на пожарах 2016 г. в жилом секторе - в комнате погиб 1 человек, 1на
лестничной клетке.
Причина гибели – отравление угарным газом и полученные ожоги, смерть наступила
до прибытия пожарных подразделений МЧС. Как правило, погибшие находились в
состоянии алкогольного опьянения, причиной пожаров явилось неосторожное обращение
с огнем при курении самими погибшими.
Только в июне этого года на 3-х пожарах в квартирах получили травмы и отравления
8 человек, из них двое детей, все были госпитализированы в различные больницы Санкт
Петербурга.
Продолжают иметь место пожары на балконах многоэтажных жилых домов, так 14
июня 2016 г. горели 2 смежных балкона в двух квартирах на пр. Авиаконструкторов в
доме 37 корпус 1.
В мае 2016 года произошло 3 аналогичных пожара, и как правило причинами таких
пожаров являются непотушенные окурки сигарет с выше расположенных этажей.
Уважаемые Петербуржцы берегите себя и своих близких от угрозы пожара соблюдайте правила пожарной безопасности.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района»
ОНДПР Приморского района ГУ МЧС России.

