За 2017 год на территории Центрального района зарегистрировано 1038
пожаров и иных происшествий. Из зарегистрированных происшествий 141 пожар
поставлен на государственный
статистический учет. Основное количество
пожаров, происшедших на территории района, приходится на жилищный сектор и
составляет – 75 пожаров, в том числе в квартирах 49 пожаров. Легковые
автомобили горели 28 раз, объекты общественного питания – 14 раз, офисные
помещения – 5 раз, магазин – 1 раз, склад – 2 раза, гаражи – 3 раза, музей – 1 раз,
неэксплуатируемые здания горели 5 раз. На тушение мусора в контейнерах и на
открытых территориях пожарные в Центральном районе выезжали 400 раз. На
пожарах получили травмы 7 человек. Основными причинами пожаров послужили:
неосторожность при курении – 1 пожар, неосторожное обращение с огнем – 61
пожар, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ 2 пожара, неисправность систем и механизмов транспортных средств – 12 пожаров,
самовозгорание – 6 пожаров, аварийный режим работы электрооборудования – 47
пожаров. За 2017 год на территории Центрального района в результате пожаров
причинен материальный ущерб на сумму 2 398 343 рублей.
За 2017 год на территории Центрального района зарегистрирована гибель 2
человек:
05.04.17г. в 12 ч. 46 м. в двухкомнатной отдельной квартире № 14 по
адресу: пр. Невский, д. 148, произошел пожар. На месте пожара обнаружен труп
женщины гр. Бондарь Л.А 1945г.р. Причиной возникновения пожара послужило
неосторожное обращение с огнем.
24.06.17г. в 00 ч. 12 м. в двухкомнатной отдельной квартире № 55 по
адресу: пр. Невский, д. 156, произошел пожар. На месте пожара обнаружен труп
женщины гр. Жуковой Т.К. 1948г.р. Причина возникновения пожара
устанавливается.
Значительная часть пожаров происходит из-за незнания элементарных
правил пожарной безопасности и неправильных действий в случае возникновения
пожароопасной ситуации.
С целью профилактики пожаров сотрудниками пожарной охраны
Центрального района организована и проводится противопожарная подготовка
жителей района, работников предприятий, детей и подростков основам
пожаробезопасного поведения, соблюдению противопожарного режима на
объектах и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения,
вызова пожарной помощи и действиям в случае возникновения пожара.
Всего в Санкт-Петербурге за 2017 год произошло 2983 пожаров, погибло на
пожарах 100 человек и 205 человек получили травмы, в результате пожаров
причинен материальный ущерб на сумму 2 401 674 405 рублей.
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