
 

 
 

МЧС РОССИИ 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы  

по Уфимскому району  

 
ул. Караидельская, 48, г. Уфа, 450005 

Телефон: (347) 256-87-25    

E-mail: ond911@mail.ru 

Единый телефон доверия (347) 233-99-99 

  

16.11.2020 № 2229-4-8-28 
 

              На  № ________  от  _________ 
 

                             

 

 

Главам сельских поселений 

муниципального района  

Уфимский район   

Республики Башкортостан 

 

(согласно списку рассылки) 

О дополнительных мерах по недопущению 
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На территории Республике Башкортостан по состоянию на 16 ноября 

2020 год произошло 10352 пожара, за аналогичный период прошлого года 

(далее – АППГ) – 10599, количество пожаров снизилось на 2,3%. На пожарах 

погибло 211 человек, за АППГ – 233 человек (снижение – 9,4%), в том числе 

на пожарах погибло 10 детей, за АППГ – 11 детей (снижение – 9,1%). Травмы 

различной степени тяжести получили 223 человека, за АППГ – 241 (снижение 

– 7,5). 

По состоянию на 16 ноября 2020 года обстановка с пожарами на 

территории муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

характеризовалась следующими основными показателями: 

зарегистрировано  пожаров – 460 (за АППГ – 471, снижение на 2,3%); 

при пожарах погибли 18 человек (за АППГ – 7, рост на 157,1%), в том 

числе погибло 3 ребенка (за АППГ – 0); 

при пожарах получили травмы 17 человек (за АППГ – 11, рост на 54,5%); 

С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода резко 

возрастает количество возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать 

тепло в своих домах, люди используют отопительные печи, 

электронагревательные приборы, газовые плиты, духовки, которые при 

определенных условиях могут стать причиной возгорания, а также причиной 

травматизма и гибели людей. 
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Учитывая вышеизложенное, в целях организации дополнительных 

профилактических мероприятий по недопущению пожаров и гибели людей на 

них, в том числе детей, отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по Уфимскому району (далее – отдел) просит Вас организовать 

раздачу (распространение), размещение на интернет-ресурсах наглядной 

агитационного материала (прилагается) среди населения, работников 

организаций. 

О проделанной работе просим проинформировать ОНДиПР по 

Уфимскому району в срок до 02 декабря 2020 года, путем направления 

информационных писем на электронную почту: ond911@mail.ru. 

 

Приложение: 1. памятки о мерах пожарной безопасности 10 видов; 

     2. обучающие видеоролики в количестве 12 шт. 

 

 

С уважением,  

 

Начальник отдела        Р.С. Салимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карамов Б.Н. 
(347) 256-87-25 

mailto:ond911@mail.ru
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Приложение 
 

 

№ п/п Наименование учреждения (организации) 

1 Алексеевский сельский совет 

2 Авдонский сельский совет 

3 Булгаковский сельский совет 

4 Дмитриевский сельский совет 

5 Жуковский сельский совет 

6 Зубовский сельский совет 

7 Кармасанский сельский совет 

8 Кирилловский сельский совет 

9 Красноярский сельский совет 

10 Миловский сельский совет 

11 Михайловский сельский совет 

12 Николаевский сельский совет 

13 Ольховский сельский совет 

14 Русско-Юрмашский сельский совет 

15 Таптыковский сельский совет 

16 Черкасский сельский совет 

17 Чесноковский сельский совет 

18 Шемякский сельский совет 

19 Юматовский сельский совет 

20 ЕДДС Уфимского района 

 


