Несмотря на общую положительную динамику показателей оперативной
обстановки с пожарами в текущем году, на территории ряда субъектов Российской
Федераш1и Центрального и Приволжского федеральных округов в период
праздничных и выходных дней отмечаются случаи пожаров с групповой гибелью
людей, в том числе и на производственных объектах.
Так, 03.11.2017 при пож^)е в жилом доме по адресу: Нижегородская область,
Кстовский район, д. Кузьминка, погибло два человека пенсионного возраста. В
списках граждан ведущих асоциальный образ ж>1зни данные лииа не числились.
Профилактическая работа с данными гражданами не проводилась.
03.11.2017 при пожаре в жилом доме по адресу: Пермский край, п. ЮгоКамский, погибло четыре человека, в том числе двое детей 2006 и 2008 г.р. Семья на
учйте как неблагополучная не состояла, погибшие на пожаре дети обучались в
МАОУ «Юго-Камская средняя школа». Профилактическая работа с данными
хражданамн проводилась с вручением памяток.
04.11.2017 при пожаре в многоквартирном жилом доме, по адресу: Пермский
край, г. Чернушка, погибло два человека. Накануне возникновения пожара хозяин
квартиры с приятелем распивали спиртные напитк*». Профилактическая работа с
данными 1ражданами проводилась с вручением памяток.
04.П.2017 при пожаре на складе пластиковой т ^ ы (бутылок) собственник СХЮ «Поволжская Метал;юломная Компания», арендатор - И11аивидуальный
предприниматель Сошникова Валентина Алексеевна, по адресу: Самарская область,
г.о. Похвистнево три человека погибло, двое гюлучили травмы.
05.11Л017 при пожаре в жилом доме по адресу: Республика Башкортостан,
г. Белорещс, погибло три человека. Предварительная причина пожара умышленные действия по уничтожению имущества путем поджога, предполагаемое
виновное лицо задержано, с ним проводятся следственные мероприятия.

Профилактическая работа с данными гражланами проводилась с вручением
памятки.
06.11.2017 при пожаре в здании бытового помещения (сторожка),
расположенного в административном здании СПК «Петряксинский», по адресу:
Нижегородская область, с. Петряксы. погибло два человека. Предварительная
причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде.
06.11.2017 в не эксплуатированном жнлом доме, по адресу; Смоленская
область, г. Ярцево, погибло два человека. Данные фаждане, являлись лица.ми без
определенного места жительства и проживали в вышеуказанном доме с октября
2017 года. Использовали электроосвещение дома п>тем прямого подключения к
электросети без автоматов защиты. Накануне пожара злоупотребляли спиртными
напитками.
На основании изложенного предлагаю:
довести данную информацию до управления надзорной деятельности и
профилактической работы, ру1 соводитвлеЙ местных пожарно-спасательных
гарнизонов. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ. органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления
провести анализ складывающейся обстановки с пожарами и последствиями от
них по результатам которого, в районах с отрицательными показателями провести
внеочередные заседания Комиссий по пред>'преждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ), на которых рассмотреть
вопрос о принимаемых мерах по стабилизации обстановки с пожарами и гибели
людей, с заслушиванием глав муниципальных образований, имеющих наихудшие
показатели;
совместно с органами исполнительной власти, местного самоуправления,
ведомствами образования и социальной защиты населения, общественными
организациями и движениями, правоохранительными органами и другими
заинтересованными службами организовать дополнительную профилактическ-ую
работу в местах проживания социально не адаптированных лиц с одновременным
разъяснением мер пожарной безопасности, и вручением соответствующих памяток
выполнения мер противопожарной защиты, обращая особое внимание на
многодетные семьи;
обеспечить выполнение комплекса пожарно-профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение и снижение шбели людей при пожаре, в том
числе среди детей:
продолж1гп> работу с уполномоченны.ми по защите прав ребенка на
территории субъекта Российской Федерации;
спланировать дополнительные превентивные мероприятия с установленными
сроками выполнения, направленные на стабилнзащио обстановки с пожарами и
последствиями от них.
Начальникам главных управлений МЧС России по Республике Башкортостан,
Пермскому к*раю, Нижегородской, Самарской и Смоленской областям:
провести комплексный анализ причин и условий, способствующих фупповоЙ
гибели при пожарах;

заслушать на комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций н обеспечению пожарной безопасности руководителей органов местного
самоуправления о реализуемых ими мероприятиях, направленных на повышение
эффективности работы по предупреждению пожаров.
до 22.11.2017 представить сведения о проведенной работе в региональный
центр установленным порядком.
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