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На территории 212 пожарно-спасательного отряда были подведены итоги профессиональной
деятельности Зеленоградского пожарно-спасательного гарнизона за 2019 год, в котором приняли
участие руководство окружного управления МЧС, сотрудники организации службы и пожаротушения,
пожарно-спасательных частей и отдела надзорной деятельности и профилактической работы,
представители управ районов города.
За 12 месяцев 2019 года на территории города Зеленограда зарегистрировано 2305 выездов, АППГ2474 (уменьшение на 6,8 %).
Обстановка с пожарами и их последствиями в городе Зеленограде за 12 месяцев 2019 года по
сравнению с прошлым годом характеризовалась следующими показателями:
было зарегистрировано 224 пожара, АППГ – 327 пожаров (уменьшение на 31,5%), на которых погибло
3 человека, АППГ – 3 человека, спасено 26 человек, АППГ – 27 человек (уменьшение на 3,1 %).
Увеличилось количество людей, получивших травмы и отравления продуктами горения, их число
составило 3 человека, АППГ – 1 человек.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года на территории Управ районов Матушкино, Савелки,
Силино, Старое Крюково и Крюково зарегистрировано снижение количества пожаров на 40%, 55%,
27%, 4% и 23% соответственно.
За истекший период 2019 года на территории Управы района Силино зарегистрировано 2 погибших и
2 травмированных человека. На территории Управы района Матушкина зарегистрирован 1 погибший.
На территории Управы района Крюково зарегистрирован 1 травмированный.
Одной из основных причин пожаров на территории Зеленоградского АО является:
Ø неосторожное обращение с огнём - 194 случая (АППГ - 287),
Ø нарушение правил устройства, эксплуатации электрооборудования – 14 случаев (АППГ - 23)
Ø неисправность транспортного средства 12 случаев (АППГ – 14)
В основном пожары происходили в жилых домах 87 случаев (АППГ – 79) из них в квартирах граждан
29 случаев (АППГ- 39) из них на балконах 6 случая (АППГ – 16), в комнатах 13 случаев (АППГ – 12) и
кухнях 7 случая (АППГ – 6). В автотранспортных средствах 10 случаев (АППГ – 12) и контейнерах для
сбора мусора – 31 случай (АППГ – 139).
За 12 месяцев 2019 года подразделения ПСО ФПС Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России
по г. Москве на ликвидацию последствий ДТП Совершили 13 выездов, что на 1 случай больше, чем за
АП 2018 года.
За качественное выполнение служебных обязанностей в 2019 году, были вручены благодарности:
Бельскому Павлу, Семенову Сергею, Сергееву Михаилу, Соловьеву Александру.
Подводя итоги местного пожарно – спасательного гарнизона за 2019 год нужно отметить не только
пожарно – спасательные подразделения, но и органы исполнительной власти. «Благодаря, совместно
проведенной, большой работе мы добились улучшения во многих показателях, но нет предела
совершенству, в связи с чем надеюсь на дальнейшую плодотворную работу в области обеспечения
безопасности населения»- завершил мероприятие заместитель начальника окружного управления
МЧС Павел Лавров.
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