
                                                                                                               Сведения о происшествиях:  

а) пожары 

 

Краткое описание 

Нанесенный 

ущерб (руб.) 

Травми

ровано  

(чел.) 

Погиб

ло 

(чел.) 

Предотвраще

нный 

материальный 

ущерб (руб.) 
01.01.2016 г. в 01:17 ч. телефонное сообщение от диспетчера СПТ  (8347235-00-01) о том, что 

горит автомобиль в д. Даутово ул. Центральная д.36. В 01:23 ч. на место прибыли ПСЧ-61 с. 

Аскарово. На момент прибытия подразделения происходит горение автомобиля. Угрозы 

распространения огня нет. В результате пожара уничтожен автомобиль Опель-Астра г/н 

Х405ВТ17 2001 г. выпуска, цвет  светло-серый. Причина пожара – неисправности узлов и 

механизмов транспортного средства.  

50000 0 0 500000 

03.01.2016г. В 20:51ч. телефонное сообщение о том, что горит баня по адресу: с. Аскарово,  ул. 

Советская,3. В 20:57ч.  прибыли ПСЧ-61. На момент прибытия подразделения происходит 

открытое горение бани, имеется угроза распространения на соседние постройки. В результате 

пожара значительно повреждена бревенчатая баня размером 5х5, кровля – шифер по деревянной 

обрешетке. Причина пожара – нарушение правил монтажа печи. 

 

50 000 0 0 1 000 000 

04.01.2016г. В 07:44ч. телефонное сообщение о том, что по адресу с.Аскарово, переулок 70 лет 

Октября, д.51/5, горит жилой дом. В 07:49ч.  прибыли ПСЧ-61. На момент прибытия 

подразделения происходит открытое горение летнего домика. В результате пожара значительно 

поврежден бревенчатый летний домик размером 4х5, кровля – металл по деревянной обрешетке. 

Причина пожара – нарушение эксплуатации отопительных приборов.  

20 000 0 0 200 000 

04.01.2016 г. в 19:38 ч.  поступило сообщение о том, что горит дом в с. Ишкулово, ул. 

Матросова, 21 . В 19 ч. 58 мин. прибыли к месту вызова ПСЧ-61. В результате пожара 

поврежден чулан жилого дома. Причина замыкание электропроводки.  

15 000 - - 1 000 000 

05.01.2016 г.в 12:47 ч. телефонное о том, что горит а/м Газель по адресу: с.Аскарово, ул.40 Лет 

Победы. На момент прибытия подразделения ПСЧ -61 было обнаружено короткое замыкание 

без последующего горения. Погибших, пострадавших нет.  

 

5 000 - - 100 000 

06.01.2016 г. в 02:51 ч. телефонное сообщение о том, что горит дом с.Аскарово ул.Ленина д.83 

(Выезд ПСЧ-61 2 ед.тех.,5 чел.)Погибших, пострадавших нет. В результате загорания 

поврежден диван и пол.  

 

5 000 - - 1 000 000 

07.01.2016г. в 22:26ч. телефонное сообщение о том, что идет сильный дым из дома по адресу: 

с.Аскарово, ул. Ушанова, 16. (сообщение передано ПСЧ-61, зам.начальника ПСЧ-61 

Шириязданову, гос.инспектору ОНД Чекушкину С.В., директору ЕДДС Баталову В.Г.). В 22:33 

прибыли к месту вызова ПСЧ-61. На момент прибытия подразделения происходит  задымление 

- - - - 



в результате неисправной печи без горения.  

 

Всего   по району за аналогичный период 2015 года – 3 пожара.     

 


