
 
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о пожарах, произошедших в Городецком районе на 14.04.2019 г. 
 

По данным Государственного пожарного надзора Городецкого района за 

истекший период 2019 года на территории Городецкого района зарегистрирован  

40 пожаров, (аналогичный период 2018 года  32 пожаров), наблюдается рост на 

41%. В огне погибло 3 человека, травмировано 3 человека. Большинство пожаров 

произошли в жилом фонде. Материальный ущерб составил более 21,5 млн. рублей. 

 За прошедшую неделю в Городецком районе зарегистрировано 8 пожаров. 

         Так, 08.04.2019 года произошел пожар в одном из зданий  ПАО « Заволжский 

моторный завод», в результате которого сгорели перекрытия, кровля, внутренняя 

отделка, имущество в здании на общей площади 1200 кв.м. Погибших и 

пострадавших нет. По данному факту проводится проверка. Причина пожара и 

причиненный ущерб устанавливаются. 

09.04.2019 г., предположительно по причине детской шалости с огнем, 

произошел пожар в строении тира, расположенном на территории Парка                        

им. Гагарина   г. Заволжье. В результате пожара огнем повреждено строение тира 

на площади 24 м.кв. Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются. 

Погибших и пострадавших нет. 

09.04.2019 г. на пункт связи поступило сообщение о пожаре в квартире 

многоквартирного жилого дома г. Заволжья. Причиной пожара послужила 

неосторожность при курении в квартире гражданина П. , ведущего асоциальный 

образ жизни. В результате пожара огнем повреждено имущество в одной из комнат 

квартиры на площади 2 м.кв. Погибших и пострадавших нет. 

10.04.2019 г. произошел пожар в автомобиле ВАЗ 2107, принадлежащем              

гр. С., расположенный на одной из улиц г. Заволжья.  В результате пожара 

автомобиль уничтожен огнем полностью, поврежден автомобиль, припаркованный 

поблизости. По факту пожара проводится проверка, причина пожара, виновные 

лица, и причиненный ущерб устанавливаются. 

11.04.2019 г. по причине неосторожности при курении гражданина  Г. , 

произошел  пожар в квартире многоквартирного жилого дома г. Заволжья. В 

результате пожара огнем повреждено имущество в одной из комнат квартиры на 

площади 9 м.кв. Погибших и пострадавших нет. 

 



13.04.2019 г. в одном из населенных пунктов Смольковского с/с произошел 

пожар в частной бане гр. М., в результате которого  сгорело чердачное помещение 

и внутренняя отделка бани, а также имущество на общей площади 12 кв.м. В 

настоящее время по данному факту проводится проверка. Погибших и 

пострадавших нет. 

14.04.2019 г. в одном из населенных пунктов Зиняковского с/с, произошел 

пожар в личном жилом доме. В результате произошедшего пожара, строение дома 

уничтожено огнем полностью. Причина пожара и причиненный ущерб 

устанавливаются. Погибших и пострадавших нет. 

14.04.2019 г. возле одного из личных жилых домов по ул. Глинки г. Городца 

сгорела сухая трава на площади 30 м.кв. Переход огня на строения удалось 

избежать, благодаря своевременному обнаружению и слаженным действиям 

сотрудников пожарной охраны. Виновные лица устанавливаются. 

        При наступлении теплой сухой погоды, ежегодно увеличивается число 

возгораний сухой травы и мусора. При чем, зачастую, жители сами поджигают 

сухую траву и разжигают костры возле дома. В результате чего, огонь переходит 

на строения и тогда случается настоящая беда – люди теряют не только дома и 

имущество, но и жизни близких. Прежде чем поджечь сухую траву  - подумай – 

сможешь ли ты справится с огнем, который очень скоро станет неуправляемым и 

готов ли ты за свои действия нести административную и уголовную 

ответственность! 

Государственный пожарный надзор Городецкого района призывает граждан 

быть бдительными и соблюдать требования пожарной безопасности.  

 

Государственный инспектор Городецкого района по пожарному надзору – 

инспектор отдела надзорной деятельности по профилактической работы по 

Городецкому району А.Г. Сулимова 


