Информация по пожарам за октябрь 2015г
За октябрь 2015г
в ЕДДС и ПСЧ-61 Абзелиловского района было
зарегистрировано 6 пожаров. Кроме этого личный состав пожарной части
№61 ФГКУ «28 ОФПС по РБ» и отдельного поста «Кусимовский рудник»
ППС ГБУ АСС РБ выезжал 40 раз, из них на загорание сухой травы – 6 раз, 2
выезд на подгорание пищи.
Причинен значительный ущерб, спасены имущество и строения
ориентировочно на сумму 4 млн/руб.
01.10.15 и 10.10.15 Был привлечен пожарный поезд со станции
Магнитогорска для тушения загоревшейся травы вдоль железнодорожных
путей.
03.10.15 Аскаровский с/с - с. Аскарово (учения);
04.10.15 Альмухаметовский с/с - ст. Альмухаметово –загорание в жилом
доме-(короткое замыкание);
05.10.15 Абдульмамбетово загорание в жилом доме ( короткое
замыкание);
06.10.15 Первомайский - сгорел сарай и сено в личном подсобном
хозяйстве (неосторожное обращение);
06.10.15 Аскарово загорание жилой времянки ( неосторожное
обращение);
07.10.15 Альмухаметово загорание гаража, поврежден дом;
08.10.15 Альмухаметово (загорание мусора);
10.10.15 Кирдасово загорание автомобиля ВАЗ (а/м двигалась со
стороны Баймакского района, груженая мясом);
11.10.15 Тупаково жилой дом (неисправность электропроводки)
14.10.15 Салаватово (учения);
15.10.15 Гусево сгорел сарай ;
16.10.15 Янаулово-загорание сена;
17.10.15 Тупаково - жилой дом(нарушение правил пожарной
безопасности);
18.10.15 Якты-Куль- жилой дом.;
20.10.15 Аскарово (учения);
22.10.15 Аскарово (Загорание мусора);
22.10.15 Ниязгулово жилой дом (нарушение правил ПБ);
27.10.15 Махмутово (сгорела баня);
29.10.15 Аскарово (Задымление в квартире);
Основная причина последних пожаров – неисправность э/проводки,
нарушение правил монтажа э/проводки и перекал печи. Таковой была
причина пожара 22.10.2015 г. в 22 ч.10 мин (мест.) в ДДС-01 ПСЧ-61 ФГКУ
«28 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение от гр. Буянова А.В. (8-963476-70-31) о том, что горит дом по адресу: д. Ниязгулово, ул. У. Батыра, 20.
В 22:30 ч. прибыли ОП ППС с. Кусимовский Рудник. На момент
прибытия подразделения происходит горение дома.

В результате пожара значительно поврежден дом
бревенчатый, кровля – железо по деревянной обрешетке.
Причина пожара – перекал печи.

размерами 8х6

Информация по остальным пожарам.
05.10.2015 г. в 23 ч. 07 мин (мест.) в ДДС-01 ПЧ-61 ФГКУ «28 отряд
ФПС по РБ»
поступило сообщение от гр. Абдразакова Г.Р.
(89053577404) о том, что горит дом по адресу: д. Абдульмамбетово,
ул. Ленина, 36.
В 23:14 прибыли ДПК СП Равиловский. На момент прибытия ДПК
Равиловский, происходит горение внутри дома.
Дом размерами 5х9 бревенчатый , кровля – металл по деревянной
обрешетке.
В результате пожара значительно поврежден дом размером 5х9.
Причина пожара – короткое замыкание в электросети.
06.10.2015 г. в 18 ч.32 мин (мест.) в ДДС-01 ПСЧ-61 ФГКУ «28 отряд
ФПС по РБ» поступило сообщение от гр. Нигматуллиной А. (8-347723-15-33) о том, что горит сарай, сено по адресу: д. Первомайский, ул.
Молодежная, 3.
В 18:38 прибыли ДПО СП Янгельский. На момент прибытия
подразделения происходит горение сарая, сено охвачено огнем. Есть угроза
соседним строениям.
В результате пожара уничтожен сарай размерами 7х7 дощатый, кровля
– металл по деревянной обрешетке; 15 тонн сена.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного
лица.
07.10.2015 г. в 04 ч.12 мин (мест.) в ДДС-01 ПСЧ-61 ФГКУ «28 отряд
ФПС по РБ» поступило сообщение от гр. Хамматова Р. (8-912-402-6513) о том, что горит дом, гараж по адресу: д. Альмухаметово, ул. К.
Ахмедьянова, 31.
В 04:17 ч. прибыли ДПД с. Целинный. На момент прибытия ДПД
происходит горение гаража. Есть угроза соседним строениям.
В результате пожара уничтожен дом размерами 10х7 бревенчатый,
кровля – шифер по деревянной обрешетке; гараж дощатый размерами 4х6 м,
обшитый железом.
Причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.
17.10.2015 г. в 01 ч. 13 мин (мест.) в ДДС-01 ПЧ-61 ФГКУ «28 отряд
ФПС по РБ» поступило сообщение от гр. Хамматова Л.Р.(8-34772-218-02) о том, что горит дом по адресу: д. Тупаково, ул. Хисматуллина,
32

В 01:42 прибыли ПСЧ-61. На момент прибытия подразделения
происходит горение дома, угроза распространения на соседний дом.
Дом размерами 10х8, бревенчатая, кровля – железная по деревянной
обрешетке.
В результате пожара значительно поврежден дом.
Причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.
1) 18.10.2015 г. в 04 ч. 38 мин (мест.) в ДДС-01 ПСЧ-61 ФГКУ «28 отряд
ФПС по РБ» поступило сообщение от диспетчера СПТ Тепловой о
том, что горит дом по адресу: д. Якты-Куль, ул. Березовая, 23
В 04:47 прибыли к месту вызова ОП ППС ГБУ АСС с. Кусимовский
Рудник – 2 ед. тех., 5 чел. На момент прибытия подразделения происходит
горение дома, угрозы распространения на соседние строения нет.
В результате пожара уничтожен шлакоблочный дом с мансардой
размерами 15х15м, кровля железо по деревянной обрешетке.
В 05 :19 прибыли к месту ПСЧ-61 – 4 чел., 1 ед.тех.
Причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.
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