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О направлении информации

Уважаемые коллеги!

Главное управление МЧС России по Республике Е 
Главное управление) информирует вас, что по состоянию на
территории республики произошло 10418 пожаров, при которых погибло 230 человек 
(АППГ -  188, рост на 42 случая или на 22,3%), в том числе 10 детей (АППГ -5, рост на 5 
случаев или на 100%). Травмы различной степени получили 238 человек (АППГ -  220, 
рост на 18 случаев или на 8,2%).

За последнее время участились случаи возникновения пожаров в 
многоквартирных жилых домах. За текущий период 2019 года произошло 708 пожаров 
на объектах указанной категории, из них 128 пожаров в домах, где этажность составляет 
9 и более этажей. В результате произошедших пожаров, погибло 10 человек, травмы 
различной степени от воздействия опасных факторов пожара получили 34 человека, из 
них 6 детей.

7 ноября 2019 года произшел пожар в многоквартирном жилом доме по улице 
Дмитриева г. Уфы Республики Башкортостан, в результате которого пострадало 11 
человек, в том числе 6 детей. Причина и обстоятельства пожара уточняются.

10 ноября 2019 года произошел пожар в многоквартирном жилом доме по 
ул. Ферина г. Уфы, в результате которого погибли 2 человека 1957 г.р. и 1962 г.р.

Предполагаемая причина возникновения пожара -  неосторожное обращение с 
огнем.

Квартира автономным дымовым пожарным извещателем не оборудована.
В связи с выше изложенным, Главное управление рекомендует обратить 

пристальное внимание на вопросы профилактики пожаров и гибели на них людей в 
многоквартирных жилых домах и заблаговременно организовать необходимую 
профилактическую работу, в том числе:
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1. Запретить хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных 
этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими 
газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и 
материалы;

2. Не допускать использование чердаков, технических этажей, вентиляционных 
камер и других технических помещений для организации производственных участков, 
мастерских, хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, а также 
устраивание в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсобные помещеня, хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках 
вещей, мебели и других горючих материалов;

3. Не допускать снятие предусмотренных проектной документацией дверей 
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных 
клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации;

4. Запретить использование в квартирах неисправных бытовых отопительных 
приборов, а также самодельные системы обогрева;

5. Не допускать остекленение балконов, лоджий и галерей, ведущих к 
незадымляемым лестничным клеткам;

6. Не допускать размещение мебели, оборудования и других предметов на 
подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и 
первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на 
балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные 
эвакуационные лестницы, демонтирование межбалконных лестниц, а также заваривание 
люков на балконах и лоджиях квартир;

7. Запретить размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том 
числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных 
площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различных 
материалов, изделий, оборудований, производственных отходов, мусора и других 
предметов, а также блокирование дверей эвакуационных выходов;

8. Не допускать установку в лестничных клетках внешних блоков 
кондиционеров;

9. Запретить хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых 
домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и 
лоджиях.

О проделанной работе и принятых мерах прошу проинформировать
Главное управление в срок до 29 ноября 2019 года.

Начальник Главного управления М.Р. Латыиов

Д.Н. Осипова 
(8347)272-39-61


