
 В период с 1 января 2014 года по 31.12.2014 года на территории Пронского 

района произошло 35 пожаров. За АППГ 31. В результате происшедших пожаров 

погиб 1 человек. Травмировано 8 человек. За АППГ погибших нет, травмирован 1 

человек. Материальный ущерб, причиненный огнем, составил 5 млн. 244 тысячи 

641 рублей. Огнём было повреждено 4 транспортных средства, 27 строений. 

Уничтожено 6 строений. Основными причинами происшедших пожаров 

послужило: 

- короткое замыкание электрической проводки – 11 случаев; 

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей 

отопления – 7 случаев; 

- поджог – 6 случаев; 

- грозовой разряд – 3 случая; 

- пал сухой травы- 2 случая; 

- неисправность деталей узлов и механизмов – 2 случая; 

- неосторожное обращение с огнём – 4 случая, в том числе при курении – 2, 

детская шалость – 1, проведение пожароопасных работ – 1.  

Объектами пожаров явились: 

- жилые дома (одноквартирные, двухквартирные) – 9; 

- дачные дома – 4; 

- транспорт – 5 единиц техники; 

- хозяйственные, надворные постройки – 6; 

- бани – 5; 

- квартиры (многоквартирные жилые дома) – 3; 

- человек – 1; 

- инженерные коммуникации – 1; 

- гараж (гаражный кооператив) – 1.  

На основании выше изложенного наиболее горимыми населенными 

пунктами в настоящее время являются г. Новомичуринск МО – Новомичуринское 

городское поселение – 8 случаев, включая 4 поджога (дачный дом, гараж, 

автомобиль, хозяйственная постройка). Неосторожное обращение с огнем 4 

(детская шалость – 1, курение – 2, неосторожность при проведении пожароопасных 

работ – 1). МО – Погореловское сельское поселение – 10 случаев. Виновниками в 
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возникновениях пожаров являются как несовершенно летние, так и трудоспособное 

население, собственники имущества.  

Наибольшее количество пожаров произошло в ноябре месяце 2014 года 

(январь – 3, февраль – 1, март – 2, апрель – 4, май – 5, июнь – 2, июль – 2, август – 

3, сентябрь – 2, октябрь - 4) в разное время суток. Объектами пожаров явились 

гараж – поджог; легковой автомобиль – поджог; жилой дом – НППБ при 

эксплуатации печи отопления; надворная постройка – поджог; жилой 

одноквартирный дом – короткое замыкание электрической проводки; баня – 

короткое замыкание электрической проводки; дачный дом – НППБ при 

эксплуатации печи отопления.  

 По результатам проведенных проверок сотрудниками ОНД Пронского 

района было вынесено 28 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 

1 материал проверки был передан по подследственности в Михайловский 

межрайонный отдел СУ СК, 6 материалов проверки с признаками ст. 167 УК РФ 

были переданы в ОМВД по Пронскому району.  

 В период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года на территории Пронского 

района произошло 213 загораний мусора, сухой травы. За АППГ 82. Наибольшее 

количество загораний произошло на территории Погореловского сельского 

поселения, площадь которого составляет 1/3 части от общей площади Пронского 

района.  

 В период с 01.01.2015 года по 12.01.2015 года на территории Пронского 

района произошел 1 пожар. В результате происшедшего пожара огнём повреждена 

квартира на площади 50 кв. метров. Человеческих жертв и иных тяжких 

последствий не наступило. Материальный ущерб, причинённый огнём, владелец 

оценил на сумму 200000 рублей. Причиной возникновения пожара послужило 

неосторожное обращение с огнём не установленного лица. За АППГ произошел 1 

пожар. Огнём повреждена баня на площади 20 кв. метров. Человеческих жертв и 

иных тяжких последствий не наступило. Материальный ущерб, причинённый 

огнём владелец оценил на сумму 200.000 тысяч рублей. Причиной возникновения 

пожара послужила короткое замыкание электрической проводки.  

 

ГУ МЧС России по Рязанской области информирует, что на территории 

Пронского района организована работа «телефона доверия» по номеру (4912) 

21-63-04. 

Сотрудниками ОНД и ПР Пронского, Кораблинского, Старожиловского 

районов осуществляется приём граждан, рассмотрение обращений и 

получение консультаций по вопросам осуществления надзорной деятельности 

в области пожарной безопасности, гражданской обороны, и защиты населений 

и территорий от ЧС осуществляется: 

вторник, четверг 09.00 – 13.00. 

Тел: 8 (49155) 3-15-13. 

  

 Дознаватель ОНД и ПР  

 Пронского, Кораблинского, Старожиловского районов 

 по пожарному надзору  

 Ренц С.А.  
 


