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Информация 
об обстановке с пожарами на территории Петушинского района за 4 месяца 

2018 года  
           За 4 месяца 2018 года на территории Петушинского района произошло 
44 пожара (2017 год-39), на которых погибло 2 человека (2017 год-5), 
травмировано 2 человека (2017 год-1). Основное количество пожаров 
произошло в зданиях и строениях жилого сектора- 36, при этом наибольшее 
количество пожаров в жилом секторе зафиксировано на территории 
Петушинского сельского поселения - 7 пожаров, Нагорного сельского 
поселения - 8 пожаров и Пекшинского сельского поселения - 7 пожаров. На 
территории садоводческих некоммерческих товариществ произошло 3 
пожара. Чаще всего причиной пожаров в жилье становилось неправильное 
устройство или эксплуатация электрооборудования-16 пожаров, 
неосторожного обращения с огнем-7 пожаров и неправильного устройства 
печей и дымоходов-12 пожаров. Имеет место факт перехода огня от горящей 
травы на строения хозяйственной постройки и бани в д. Ст. Омутищи 
Петушинского сельского поселения.  

         В связи с наступлением пожароопасного сезона предлагаю: 

- провести мероприятия по инженерной защите населенных пунктов от 
палов сухой травянистой растительности и лесных пожаров путем 
устройства защитных минерализованных полос; 

- продолжить профилактическую работу с населением в населенных 
пунктах и садоводческих некоммерческих товариществах по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности в пожароопасный сезон; 



- взять на личный контроль состояние источников наружного 
противопожарного водоснабжения, в том числе вопрос исправности 
пожарных гидрантов, своевременной очистки водоемов, устройства 
подъезда к ним и оборудования площадками с твердым покрытием для 
установки пожарной техники; 

- в соответствии с п.74 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации при необходимости установить места и способы сжигания 
мусора и других материалов, путем издания соответствующих 
распорядительных документов; 

- организовать работу по привлечению граждан к административной 
ответственности по ст. 7 ч.7 Закона Владимирской области об 
административных правонарушениях от 14.02.2003 года №11-ОЗ, в случае 
выявления фактов сжигания мусора и травы на территории населенных 
пунктов.  
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