
 

 

Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 

Башкортостан информирует Вас о том, что 10 апреля 2020 года на 

территории муниципального района Альшеевский район произошло 24 

пожара (за АППГ – 18 пожаров), погибших и пострадавших людей на 

пожарах нет.  

 

Основными причинами пожаров явились: 

 

 неосторожное обращение с огнем – 14 случаев (АППГ –9, рост на 55%); 

 нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 4 

случая (АППГ – 5, снижение на 20%);  

 нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 6 случав (АППГ 

– 4, рост на 50%). 

 

Основными объектами пожаров явились: 

 

 надворные постройки – 7 случаев (АППГ – 5, рост на 40%);  

 жилые дома – 5 случаев (АППГ – 5, на уровне); 

 квартира – 1 случай (АППГ – 2, снижение на 50%); 

 горение мусора – 6 случаев (АППГ – 2, рост на 200%); 

 горение сухой травы – 5 случая (АППГ – 4, рост на 25%). 
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Пожары произошли на территории сельских поселений: 

 

 Раевский с/совет –  8 (АППГ – 5, рост на 60%); 

 Нижне-Аврюзовский с/совет – 2 (АППГ – 1, рост на 50%); 

 Шафрановский с/совет – 3 (АППГ – 4, снижение на 25%); 

 Ташлинский с/совет – 1 (АППГ – 1, на уровне); 

 Кызыльский с/совет – 1 (АППГ – 0, рост на 100%); 

 Кармышевский с/совет – 2 (АППГ – 0, рост на 200%); 

 Абдрашитовский с/совет – 1 (АППГ – 1, на уровне); 

 Казанский с/совет – 1 (АППГ – 0, рост на 100%); 

 Слаковский с/совет – 1 (АППГ – 0, рост на 100%); 

 Гайниямкский с/совет – 1 (АППГ – 0, рост на 100%); 

 Ибраевский с/совет – 3 (АППГ – 0, рост на 300%). 

 

         В целях пресечения правонарушений, связанных со сжиганием мусора, 

листвы, травы, частей деревьев и кустарников, другой растительности или ее 

остатков, разведением костров в скверах, парках, на иных территориях 

общего пользования, кроме как в местах и (или) способами, установленными 

органами местного самоуправления поселений, а также пресечения 

правонарушений, связанных с ненадлежащим содержанием или очисткой 

закрепленной территории, что способствовало возникновению пожара, 

Давлекановский межрайонный отдел надзороной деятельности и 

профилактической проверки УНДиПР ГУ МЧС России по Республике 

Башкортостан просит представлять сведения о количестве вынесенных 

протоколов об административном правонарушении, предусмотренных ст. 6.3 

(в части пресечения сжиганий мусора и палов сухой растительности) и ст. 

6.22 Кодекса Республики Башкортостан об административных 

правонарушениях. 

         Сведения согласно приложения прошу представить к 13 апреля 2020 

года на эл. почту ond-raevka@yandex.ru. 

 

         Приложение: отчёт согласно приложения, образец протокола об 

административном правонарушении и бланк протокола. 

 

 

Инспектор Давлекановского МОНДиПР 

УНДиПР ГУ МЧС России по РБ 

капитан вн. службы                                                                  Курбангалиев Ф.Р. 

 


