
МЧС РОССИИ Главе
Муниципального округаГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
п о с л е д с т в и й  с т и х и й н ы х  б е д с т в и й

ЙОТ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ А.А. Фрегатовой,
Управление надзорной деятельности

и профилактической работы ул. Тарасова, д. 9 
Санкг- Петербург,Отдел надзорной деятельности

и профилактической1 работы 
Красногвардейского района:

Больглеохтйнский пр.,д,3,. г.. Санкт-Петербург,.. 195027 
Тел./факс 224-27-8.4'

Тел. ловсрия: 299-99Ж  тел. УНДПР: 718-25-61

Отдел, надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского 
района У1-1 ДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу сообщает, что в Красногвардейском 
районе за период с 16.04.2019 по 21.04.2019 произошло: 22 пожара, а именно;

16.04.2019 в 01 час.. 14 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, по. Энергетиков, д. 61 
(горел мусор в контейнере)

* 16.04.2019 в 17 час., 28 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.. Энтузиастов, д. 31. к- 2 
(горел мусор на открытой территории на площади 5 м2).

- 17.04.2019 в- 02 час, 51 мин. по адресу: т.. Санкт-Петербург, тх Ихмустаиаишый. д. 43
(в неэксплуатируемом здании в помещениях второго, третьего, четвертого этажей горел 
мусор, на общей площади 10 м2).

-■ 17.04.2019 в 02 час,-. 52 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Буренина, д. к. 2 (горел 
мусор на площади 10 м2).

> 17.04.2019 в 06 час. 03 мин. по адресу : т :. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3(1 к,: 5. (в 
частично расселенном капитально ремонтируемом здании, в семикомватной квартире, в 
комнате площадью 1:0 м2, выгорела обстановка по всей площади: в результате пожара „погиб
1 человек).

- 17.04.2019 в 11 час. 31 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург. Ул. Маппггогорская, д. 17
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зданию, размером 1*5x2' метра, предназначенной под котельную, выгорела обстановка по 
всей площади),

- 17.04.2019 в 18 час. 37 мин. по адресу.: г, Санкт-Петербург, пр, Уткин, д. 1.5 (.горел мусор 
на открытой территорий)..

г- 17.04.2019 в 20 час. 24 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ёкатерж ш тш й, д. % 
(горел мусор на открытой территории),.

- 17.04.2019 в 22 час. 21. мин, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ковалевская, д. 20. ж, 3: 
(горел мусор в кон тейнере).

-18.04.2019 в 14 час... 4'б-мин. по адресует. Санкт-Петербург, пр.,МшШШЁШЁаА Й  
(в кирпичном, крытом,железом по деревянной обрешетке, размером 3x5. метров, гараже 
выгорела ..внутренняя: обшивка по всей ллощади).

- 18.04,2019 в 1 б час. 54 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург,: ул.-б-аЕЖерновская. д. 28 
(горел мусор на открытой территории).

- 18,04.2019 в 18 час, 01 мин.. по-адресу; г,: Санкт-Петербург..пр,У ткин, л. (горел мусор 
на открытой территории).

- 18.04.2019 в 22 час. 58 мин, по. адресу: г. Санкт-Петербург, п р .  Энергетмшв<. д . 28. к. 7. 
кв. 49 (горела обстановка балкона на площади 0.5 м2),

-  18.04.2019 в: 21 час, 17 мин, .по адресу: г, Санкт-Петербург, пр. Зане-всКш!.. д. б.(.горел 
мусор на открытой территории).

- 19.04.2019 в- 11 час, 49 мин, по адресу: г. Санкт-Петербург, по. Косыгиш. д, 2  (горел 
мусор на открытой территории).

- 19.04.2019 в 19 час. 48 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург. ул..Коммлшы, д.- 10 (горел 
мусор на открытой территории),

- 20.04.2019 в 14 час. 02 мин. по адресу: г.. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 35. к. 3 
(горел мусор, на открытой территории).

- 20.04.2019 .в 19 час. 39 Мин. по адресу: г, Санкт-Петербург, ул, Передовиков,, д. 1 Сгорел 
мусор на площади 1.5 м2),

- 20.04.2019 в 21 час. 34 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр, Наставников, д. 1 (горел 
мусор на площади 30 м2).

- 2,1.04.2039 в. 02 час, 39 мин. по адресу: г.. Санкт-Петербург. ;пр-. Энтузиаст од, д. 47, .к. .5 
(в автомобиле; «Форд Фокус» г.р.з, Р 940 АЕ 98 выгорел моторный отсек и обгорела, 
панель приборов, в автомобиле «Ауди» г.р.з. К 873 УР 98 обгорелазадняя: часть).

- 21.04,2019 в; 13 час. 12 мин. по -адресу: г , Санкт-Петербург,.уд. Хасштекая-, д,. 22 / горел 
мусор на открытой территории).



- 21.04.2019 в 1'3 час. 12 мин, по адресу: г, Санкт-Петербург, у л .  Хасанскач, д.. 22 (говея
мусор да открытой территорий).
- 21.04.2019 в 19 час. 53 мни, по адресу: г.- Санкт-Петербург..ул. Белорусская.а> 14/22 (гэдел 
мусор в контейнере).

Для стабилизации обстановки с: пожарами на территории Красногвардейского района 
г, Санкт-Петербурга, прошу Вас провести разъяснительную и профилактическую работу, 
направленную на снижение случаев пожаров, а также предупреждение г  предотвращение 
правонарушений.

Начальник ОН ДПР Красногвардейского района 
УНДПР М.ЧС России по г. Санкт-Петербургу 
подполковник внутренней службы

В, Д. Николаева


