
Вот такая обстановка с пожарами!!! 
В период с 01.01.2015 по 11.05.2015 года на территории Кировского района 

г. Новосибирска произошло 56 пожаров. За аналогичный период прошлого года 
53 пожара, рост на 6%.  

При пожарах в 2015 году погибло 2 человека, в 2014 году зафиксирована 
гибель 3 человек. Снижение количества погибший в 2015 году составило 30%.  

В 2015 году травмировано 11 человек, что на 8% меньше чем за 
аналогичный период 2014 года. В 2014 при пожарах травмировано 12 человек. 

В сравнении с оперативными показателями 2014 года в текущем году 
наблюдается тенденция ухудшения обстановки с пожарами.  

Не исключением стали и минувшие выходные.  
В период с 15.05.2015 по 17.05.2015 г. на территории Кировского района 

г. Новосибирска произошло 2 пожара, а именно: 
15.05.2015 в 18 час 57 минут произошел пожар в многоквартирном жилом 

доме № 96 по ул. Зорге. В результате пожара огнем повреждена наружная 
отделка (вентилируемый фасад) на стене многоквартирного жилого дома. Общая 
площадь пожара составила 150 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. 
Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем.  

Органом дознания отдела надзорной деятельности по г. Новосибирску УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области по данному факту 
происшествия проводится проверка Виновное лицо в возникновении пожара и 
материальный ущерб устанавливаются. 

15.05.2015 в 23 часа 45 минут произошел пожар в квартире № 59 
многоквартирного жилого дома № 90/1 по ул. Петухова. В результате пожара 
огнем повреждены домашние вещи. Предварительная причина пожара 
неосторожность при курении квартиросъемщиков.  

Органом дознания отдела надзорной деятельности по г. Новосибирску УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области по данному факту 
происшествия проводится проверка, Виновное лицо в возникновении пожара и 
материальный ущерб устанавливаются. 

Исходя из сложившейся ситуации, случаи пожаров возможно было 
избежать, а также и предотвратить при условии соблюдения элементарных 
правил пожарной безопасности; исключения доступа посторонних лиц к 
горючим конструкциям вентилируемого фасада и недопущения курения.  

Пожарный надзор напоминает о соблюдении элементарных правил 
пожарной безопасности.  

Граждане Кировского района г. Новосибирска будьте бдительны, 
соблюдайте правила противопожарного режима не причиняйте вреда себе, 
своим близким и окружающим людям.  

 
При пожаре звонить «01»! 


