
За 10 месяцев 2014 года на территории  Нижегородской области произошел
2571 пожар, на которых погибло 247 человек (снижение по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 3,5% или на 9 человек), вместе с тем с начала года погибло
12 детей (рост на 20%). 

Также  на  4%  процента  возросло  количество  пожаров  по  причине  нарушений
правил эксплуатации и содержания газового оборудования. За истекший период 2014 года
по  данной  причине  произошло  25  пожаров  с  гибелью  5  человек  (рост  в  5  раз)  и
материальным ущербом более 2,9 млн. рублей. По причине нарушения правил устройства,
эксплуатации  электрооборудования  в  2014  году  в  области  произошло  612  пожаров  с
гибелью 41 человека (рост на 8%). Материальный ущерб составил более 100 млн. рублей.

29 марта в результате пожара в четырех квартирном жилом доме в г.о.г. Шахунья
погибло 3 человека, в том числе два ребенка. Причиной пожара явилось нарушение правил
эксплуатации и монтажа газового устройства.

04  мая в  результате  пожара  в  садовом дачном домике  в  д.  Лом,  Богородского
района погибло 4 человека, в том числе двое детей. Причиной пожара явилось нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

22 августа в результате пожара в личном жилом доме в г.  Кулебаки погибло 4
человека, в том числе двое детей. Причиной пожара
явилось нарушение правил технической эксплуатации
электрооборудования.

28 сентября в результате пожара в личном
жилом доме в г.о. Семеновский погибло два ребенка.
Причиной  пожара  явилось  нарушение  правил
технической эксплуатации электрооборудования.

06  ноября в  результате  пожара  в  личном
жилом доме в  Кстовском районе,  с.  Большая Ельня
погибло  3  человека,  в  том  числе  двое  детей.
Причиной  пожара  явилось  нарушение  правил
технической эксплуатации электрооборудования.

Помните! Незнание правил пожарной безопасности, а порой пренебрежение имиПомните! Незнание правил пожарной безопасности, а порой пренебрежение ими
приводит к беде!приводит к беде!

При обнаружении пожара сообщите по телефону «01» или «112» с мобильного телефона.При обнаружении пожара сообщите по телефону «01» или «112» с мобильного телефона.

ОНД по г. Н. Новгород (по Ленинскому району)


