В марте месяце на территории Новосибирской области наблюдается резкое
ухудшение оперативной обстановки с пожарами и гибелью на них людей. По состоянию на 10.03.2017, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров увеличилось на 10 случаев (76/66), количество погибших на 6 человек
(14/8), количество травмированных на 1 человека (11/10). Кроме того, в марте произошло 3 пожара с гибелью 2-х человек (Ленинский, Тогучинский районы), в том
числе 2-х детей (Чановский район).
Наиболее неблагополучно обстановка с гибелью людей на пожарах сложилась
09.03.2017 – произошло 2 пожара с гибелью 2-х человек (один пожар с гибелью 2-х
детей) и 1 пожар с гибелью одного человека:
В 02:24 в п.Березиково Тогучинского района произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два пенсионера – мужчина 65-ти лет и
женщина 60-ти лет. Рассматриваются 2 версии причин возникновения пожара – короткое замыкание на веранде и поджог. Погибшие на учете в органах соцзащиты и
полиции не состояли, но злоупотребляли спиртными напитками. Инструктаж с погибшими проводился в январе 2017 года должностными лицами администрации Кировского сельсовета.
В 04:47 в населенном пункте ст.Безменово Черепановского района произошёл
пожар в частном 2-х квартирном жилом доме, в результате которого погибла женщина 56-ти лет (хозяйка квартиры №1). Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении хозяйки. Инструктаж с погибшей проводился в апреле 2016
года сотрудниками территориального ОНДиПР.
В 16:59 в с.Земляная Заимка Чановского района произошёл пожар в частном
2-х квартирном жилом доме, в результате которого погибло двое детей 2-х и 6-ти
лет. Предполагаемая причина пожара - детская шалость с огнем. Семья, в которой
погибли дети, относилась к малообеспеченной. Инструктаж с родителями проводился в декабре 2016 года в ходе совместного профилактического мероприятия должностными лицами администрации муниципального образования и подразделения
ГПС субъекта.
В 14:19 в однокомнатной квартире жилого 9-ти этажного дома в Дзержинском
районе произошёл пожар, в результате которого 4-х летняя девочка получила сильное отравление угарным газом. Только благодаря своевременной эвакуации ребенка
из горящей квартиры соседями, девочка осталась жива. Предполагаемая причина
пожара - детская шалость с огнем.

