
За 2016 год на территории Центрального района зарегистрировано 1205 

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 – 65 пожаров, в том числе в квартирах 47 пожаров. Легковые 

автомобили горели 25 раз, объекты общественного питания – 8 раз, офисные 

помещения – 14 раз, магазин – 2 раза, неэксплуатируемые здания горели 13 раз. На 

тушение мусора в контейнерах и на открытых территориях пожарные в 

Центральном районе выезжали 499 раз. На пожарах получили травмы 13 человек. 

Основными причинами пожаров послужили: неосторожность при курении – 5 

пожаров, неосторожное обращение с огнем – 50 пожаров, нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового устройства - 3 

пожара, неисправность систем и механизмов транспортных средств – 17 пожаров, 

самовозгорание – 5 пожаров, аварийный режим работы электрооборудования – 46 

пожаров. За 2016 год на территории Центрального района в результате пожаров 

причинен материальный ущерб на сумму 2 431 400 рублей. 

За 2016 год на территории Центрального района зарегистрирована гибель 3 

человек: 

 - 11.01.2016г. в 08 час. 30 мин. в чердачном помещении административного 

здания  по адресу: наб. канала Грибоедова, д. 26,  произошел пожар. На месте 

пожара обнаружен труп неизвестного мужчины.  Причиной возникновения пожара 

послужило неосторожное обращение с огнем.    

 - 23.09.16г. в 05 час. 59 мин. в 4-х комнатной коммунальной квартире №30 

по адресу: ул. 7-я Советская, д. 10-12,  произошел пожар. На месте пожара 

обнаружен труп женщины Голубевой Елены Васильевны 09.10.1960 г.р.  Причиной 

возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем.    

     - 30.11.16г. в 06 ч. 18 мин. в прицепе бытовке по адресу: пр. Лиговский,            

д. 127,  произошел пожар. На месте пожара обнаружен труп мужчины Полякова 

Денис Фёдорович 1992 г.р.  Причиной возникновения пожара послужило 

неосторожное обращение с огнем.   

Значительная часть пожаров происходит из-за незнания элементарных 

правил пожарной безопасности и неправильных действий в случае возникновения 

пожароопасной ситуации. 

С целью профилактики пожаров, на базе учебного комбината Добровольного 

пожарного общества 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 2016 год произошло 3066 пожаров, погибло на 

пожарах 114 человек и 218 человек получили травмы, в результате пожаров 

причинен материальный ущерб на сумму 283 365 143 рублей. 
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района г. Санкт 

- Петербурга сообщает, что за 2016 год государственными инспекторами Центрального 

района по пожарному надзору проведено 1345 плановых и внеплановых проверок за 

соблюдением требований пожарной безопасности, требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и в области гражданской обороны, в ходе которых выявлено 6993 нарушения, 

руководителям организаций вручены предписания по устранению нарушений требований 

пожарной безопасности, нарушений в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в области гражданской 

обороны. За 2016 год объектами устранено 6650 нарушений требований пожарной 

безопасности. Рассмотрено 2575 обращений и заявлений граждан и юридических лиц, 214 

жалоб. 

 За 2016 год инспекторами ОНДПР Центрального района составлено 326  

административных протоколов в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 634 - в отношении должностных лиц организаций и 20 -  в отношении 

граждан, направлено для рассмотрения в суды 488 административных дел. При 

проведении проверок, инспекторами государственного пожарного надзора проводились 

беседы по пожарной безопасности с сотрудниками организаций, учащимися 

образовательных учреждений и жителями Центрального района, распространялись 

памятки по пожарной безопасности. 

  Во время торжественных мероприятий на территории Центрального района в 

местах их проведения из числа сотрудников ОНДПР Центрального района были 

организованы дежурства на весь период праздников.      
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Акция «Тимуровцы» 

Инспектора Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Центрального района и сотрудники 62 пожарной части 14 отряда федеральной 

противопожарной службы продолжают оказывать помощь ветеранам Великой 

Отечественной Войны и жителям блокадного Ленинграда. На этой неделе сотрудники 

МЧС прибрали квартиру, повесили шторы, вымыли полы у Маккавейской Марины 

Алексеевны, 1928 г.р., по адресу: ул. 5-я Советская д. 5 кв. 5. Данное сотрудничество 

между МЧС и СПБ ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Центрального района"  проходит в рамках акции «Тимуровцы». Марина Алексеевна от 

души поблагодарила спасателей за помощь и аккуратную работу.  
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20 января 2017 года сотрудники Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Центрального района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

провели тренировку по действиям в случае возникновении возгорания или пожара в 

здании  Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: ул. 

3-я Советская, д. 40. В ходе тренировки  сотрудники МЧС оценили действия судебных 

приставов при срабатывании системы пожарной сигнализации, знания мест расположения 

первичных средств пожаротушения и внутренних пожарных кранов, и умение 

пользоваться ими при ликвидации возгорания.  



По окончании учений были подведены итоги по действиям участников учений и 

доведено до их сведения, что прошло не так и над чем ещё предстоит поработать, а также 

проведен инструктаж по пожарной безопасности. 

 Цель таких учебных тренировок - отработка и доведение до автоматизма при 

возникновении пожара действия персонала объекта по эвакуации и спасению людей и 

ликвидации пожара имеющимися в наличии средствами пожаротушения - при помощи 

огнетушителей и внутреннего противопожарного водопровода.  
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