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Начальникам ОНД  
 

Согласно: расчету рассылки  
 

 
О направлении справочного материала 
 

 

Направляю вам для изучения и использования в работе  с органами местно-
го самоуправления и средствами массовой информации справочные материалы об 
эффективной работе систем автоматической противопожарной защиты зданий и 
сооружений.  

Предлагаю провести работу по их освещению в средствах массовой инфор-
мации. 

  
Приложение на 11 л. в 1 экз. 
 
 

Заместитель начальника Главного управления –              
начальник управления надзорной деятельности 
Главного управления  
полковник внутренней службы 

 
 
              
                            Д.Ю. Бабушкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.В. Жебряков 
(342) 210-43-25 



 





 
Погибло 38 человек. Эвакуировано 3 человека. 



Май 
1 мая произошел пожар в психоневрологическом диспансере, расположенном по адресу: Тамбов-
ская область, Жердевский район, с. Бурнак, ул. Свободы, д. 119. 
Причина пожара не установлена. 
Сработала система АППЗ, предотвращена гибель 52 человек. Погиб 1 
человек. 
 
7 мая произошел пожар в школе, расположенной по адресу: Московская область, Талдомский рай-
он, с. Квашенки.  
Причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации 
электрооборудования. 
Сработала система АППЗ. 
 
9 мая произошел пожар в Нижневеденеевском психоневрологическом интернате, расположенном 
по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, п. Нижневеденеевский, ул. Центральная. 
Причина пожара - неосторожность при курении. 
Сработала система АППЗ, предотвращена гибель 310 человек. 
Травмировано 2 человека. 
 
18 мая произошел пожар в отеле *Новый Петергоф*, расположенном по адресу: г. Санкт-
Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, Д. 34. 
Причина пожара - недостаток конструкции и изготовления 
электрооборудования. 
Сработала система АППЗ, предотвращена гибель 74 человек. 
 
20 мая произошел пожар в центре социального обслуживания населения *Феникс*, расположен-
ном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Б. Хмельницкого, д. 68/1. 
Причина пожара - нарушение ППБ при эксплуатации бытовых 
приборов. 
Сработала система АППЗ, предотвращена гибель 18 человек. 
 
22 мая произошел пожар в школе № 1, расположенной по адресу: Брянская область, г. Старо дуб, 
ул. Октябрьская, д. 9.  
Причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации и 
выбора аппаратов защиты электрических сетей. 
Сработала система АППЗ, предотвращена гибель 274 человек. 

 



 



 



 



 



 





 


