
 

 

Информация о пожарах. 

 

С начала 2015года произошло 73 пожара. В октябре 2015 года на территории 

г. Черногорска, произошло 7 пожаров: 

- 05.10.2015 г., произошло возгорание в 6-и квартирном жилом доме по ул. 

Богдана Хмельницкого, на момент прибытия первого подразделения из чердачного 
помещения шёл дым, площадь пожара на составила 15 кв. м., огнём повреждено 

чердачное перекрытие и стена одной из квартир. 

Причиной пожара послужило нарушение правил эксплуатации 

электропроводки.  

- 08.10.2015 г. произошло возгорание надворных построек по ул. Угольная, 

площадь пожара составила 50 кв. м.  Предварительная причина – неправильное 

устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Виновное лицо 

привлечено к административной ответственности. 

- 09.10.2015 г. произошло возгорание бани на территории усадьбы по ул. 

Загородняя, в результате пожара повреждены строительные конструкции бани на 

площади 20 кв. м. Предварительная причина – Нарушение правил эксплуатации 

печи. Виновное лицо привлечено к административной ответственности. 

- 16.10.2015 г., произошло возгорание в квартире жилого многоквартирного 

дома по ул. Максима Горького на момент прибытия первого пожарного 
подразделения горение происходило в одной из комнат. Площадь пожара на 

момент прибытия составляла 1 кв. м. Причина пожара – неосторожное обращение с 

огнём собственника квартиры. Виновное лицо привлечено к административной 

ответственности. 

 - 27.10.2015 г произошло возгорание в продуктовом магазине по ул. 

Богданова, на момент прибытия первого подразделения из-под крыши магазина 

шел дым, в магазине было сильное задымление. Площадь пожара составила 20 м. 

кв. Причина пожара и ущерб устанавливается. 

 - 27.10.2015 г произошло возгорание в частном гараже по ул. Линейная. 

Площадь пожара составила 15 м. кв. была угроза соседним строениям. Причина 

пожара и ущерб устанавливается. 

- 31.10.2015г. произошло возгорание надворных построек по ул. Товарная, 

площадь пожара составила 80 м. кв. причина пожара нарушение правил монтажа и 

эксплуатации электропроводки. Виновное лицо привлечено к административной 

ответственности. 
 

Уважаемые гости и жители нашего города! 

 

Наступил отопительный сезон в целях предупреждения пожаров, гибели и 

травмирования людей от их последствий напоминаем о необходимости провести 

осмотр и ревизию печного оборудования и электропроводки, не допускать 

оставление без присмотра включенными в сеть электрические приборы, пресекать 

детскую шалость с огнём, соблюдать меры пожарной безопасности при обращении 

с огнем, не допускать бросание непотушенных сигарет в не отведенные для этой 

цели места, в том числе при следовании на автомобильном транспорте, 

своевременно вывозить мусор, не допуская создание несанкционированных свалок, 

не оставлять без присмотра топящиеся печи и не допускать их перекал, перед 

утилизацией золы не забывайте проливать её водой, складировать золу необходимо 

на безопасном от построек расстоянии! 
Берегите себя и свою имущество от пожаров! 

 


