
МЧС РОССИИ 

Федеральное государственное казенное учреждение  

«11 отряд федеральной противопожарной службы  

по Владимирской области» 

Общая обстановка с пожарами с начала года 

 на 15 июня  2015 / 2014   
                                   по о. Муром и Муромскому району          

 Общая  

пожарная обстановка 

Город Район 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Пожаров 72 79 51 54 21 25 

Загораний 115 255 80 166 35 89 

Гибель 3 4 1 2 2 2 

Травмы 5 11 4 10 1 1 
                        Выезды пожарных автомобилей за неделю.   

  9 июня 2015 года в 07-43 произошел пожар в средней общеобразовательной школе № 

6 по адресу: о. Муром, ул. Комсомольская. В результате пожара в спортивном зале ог-

нем поврежден пол  на площади 80 кв. метров. Проводится проверка. 

  11 июня 2015 года в 11-56 произошел пожар в блоке сараев по адресу: о. Муром, ул. 

Советская на площади 100 кв. метров. Проводится проверка. 

  12 июня 2015 года в 14-01 произошел пожар в бане по адресу: о. Муром, ул. Нижего-

родская. В результате пожара строение бани повреждено огнем на площади 10 кв. мет-

ров. Причина пожара устанавливается. 

   12 июня 2015 года в 22-36 произошел пожар в дачном доме по адресу: Муромский 

район, д. Кривицы, ул. Заречная. В результате пожара огнем повреждена внутренняя 

отделка и кровля постройки на площади 20 кв. метров. Причина пожара устанавливает-

ся. 

    13 июня 2015 года в 21-35 произошел пожар в неэксплуатируемом здании по адресу: 

о. Муром, ул. Коммунистическая. В результате пожара огнем повреждена внутренняя 

отделка и кровля строения на площади 80 кв. метров. Причина пожара устанавливается. 
 

по  Меленковскому району 

С начала 2015 года произошло 33 пожара, за АППГ 2014 года - 32 

 Пожарные подразделения за неделю не вызывались. 
   

по Селивановскому району 

С начала 2015 года произошло 20 пожаров, за АППГ 2014 года - 25 

  Пожарные подразделения за неделю не вызывались. 
     

 МЧС предупреждает:   

         

       Служба спасения «01» по о. Муром, Муромскому, Меленковскому и Селивановско-

му районам предупреждает о строгом соблюдении Правил безопасности на водных 

объектах в период купания и навигации: 

   ! Запрещается купаться после употребления спиртных напитков. 



  ! Запрещается купаться на несанкционированных водоемах. Официально открыт 

пляж на Набережной р. Ока и на водоемах туристических 

баз (т.к. они проверены водолазами).  

  ! Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи 

открытой воды малолетних детей! Они могут утонуть 

мгновенно! Даже на мелководье будьте с ними всегда ря-

дом! 

 Убедительно рекомендуем отказаться от алкогольных на-

питков, если вы собрались отдохнуть у водоема и тем бо-

лее купаться! В противном случае беспечность к себе и 

своим близким, а также при рассчитывании на русский «авось» приведут вас к тра-

гическим последствиям. 

      В свою очередь, напоминаем о строгом соблюдении Правил 

пожарной безопасности в пожароопасный период в лесных 

массивах и близ них! Отдыхая на природе не оставляйте не по-

тушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солн-

це они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнеч-

ный свет и поджигают траву, мох и т.д.). Виновные в нарушении 

этих правил несут дисциплинарную, административную и/или 

уголовную ответственность.  
 

      Телефоны пожарных и спасателей - «01, с мобильного «101» 

      Единый номер вызова экстренных служб — «112» 

    

            
ФГКУ «11 ОФПС МЧС России по Владимирской области» 


