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Уважаемая Марина Владимировна!
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгород (по 
Автозаводскому району) информирует, что на территории Автозаводского района г. Н. 
Новгорода в новогодние и Рождественские праздники 2021 года произошло 6 пожаров 
(АППГ -  4, рост на 2 пожара), гибели людей не допущено.

С начала 2021 года на территории области произошло 117 пожаров (рост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (далее -  АППГ) на 24,5 % или 23 случая, АППГ -  94). 
на которых погибло 14 человек (рост на 40 % или 4 человека, АППГ -  10). Травмы различной 
степени тяжести получили 8 человек (АППГ -  8).

Основными причинами пожаров явились: нарушение правил устройства и эксплуатации 
печей и дымоходов -  37 (31,6 % от общего количества пожаров), неосторожное обращение с 
огнем -  31 случай (26,5 %) и нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования -  29 (24.7 %).

По социальному положению 12 (85,7 % ) погибших являлись пенсионерами и по 2 (14,3 
%) человекам социальное положение устанавливается.

По местам возникновения основное количество пожаров приходится на жилищный 
фонд -  83 случая (71 % от общего количества), по 11 (9,4%) -  на транспорт и прочие объекты 
пожара.

Кроме того, за указанный период в области произошло 2 пожара с групповой гибелью 
людей, на которых погибло 4 человека.

Так, 03 января по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления произошел пожар в частном жилом доме по адресу: Нижегородская 
область. Лысковский муницпальный округ, с. Нижний Красный Яр, ул. Мира, д. 86. В 
результате пожара повреждено строение дома на площади 80 кв.м. На месте пожара 
обнаружены тела 2-х погибших: мужчины 1959 г.р. и женщины 1962 г.р.

06 января по причине поджога произошел пожар в многоквартирном жилом доме по 
адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. Комсомольская, д. 6. В результате пожара 
сгорела кровля, имущество, обгорела внутренняя отделка второго этажа на площади 300 кв.м. 
На месте пожара обнаружены тела 2-х погибших: мужчины 1956 г.р. и женщины 1960 г.р. 
Кроме того, получили травмы различной степени тяжести 3 человека.



На основании вышеизложенного, в связи с прогнозируемым в период с 12 по 16 января 
2021 г. резким понижением температуры на территории Нижегородской области, а также в 
целях принятия дополнительных мер, направленных на предупреждение пожаров, 
характерных для холодного времени года Вам необходимо продолжить проведение 
комплекса профилактических мероприятий. предусмотренных постановлением 
Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о 
профи пак гике, чтожарошуа^акже разместить указанную информацию на сайтах детских 
садов и управления дошкольного образования.____ __

Вместе с тем, предлагаю организовать и провести комплекс зкстренных превентивных 
мероприятий по снижению рисков возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций 
на подведомственных Вам объектах, в том числе по доведению до руководителей 
информации о необходимости:

- дополнительной проверки работоспособности имеющихся систем противопожарной 
защиты и телефонной связи;

- проведения дополнительного инструктажа с персоналом о соблюдении правил
эксплуатации отопительных приборов;

- обеспечения возможности забора воды пожарными автомобилями из естественных 
водоемов (при наличии) в зимний период года (обустройства незамерзающих прорубей);

- обеспечения исправного содержания и очистки от снега дорог, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам, пожарным гидрантам и 
водоемам;

- увеличения дежурного персонала в ночное время (на объектах с круглосуточным 
пребыванием людей).

О проведенной работе в срок^до 10.00 18.01.2021_гд (с предоставлением копий
инструктажей) прошу проинформировать ОНД и ПР по г. Н. Новгород (по Автозаводскому 
району) по средством электронной почты: ond-avto@mail.ru

Заместитель главного государственного инспектора 
г. Н. Новгорода (по Автозаводскому району) 
по пожарному надзору
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