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ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
 С приходом теплой засушливой погоды увеличивается количество пожаров, 

связанных с возгоранием сухой травы и мусора в сельских населенных пунктах, 
лесопарковых зонах, на сельхозугодиях и приусадебных участках. 

Так, с апреля по май 2018 года в республике зарегистрирован 571 пожар с 
материальным ущербом более 17 млн. рублей. В огне погибло 23 человека, 
травмировано 45 человек, уничтожено 248 строений, 17 единиц техники, погибло 22 
голов скота. При этом причиной трети всех пожаров явилось неосторожное обращение 
с огнем. 

В апреле и мае 2018 года зафиксировано в общей сложности 1067 загораний 
сухой травы и мусора. 

В 2018 году в садово-дачных обществах произошло 324 пожара, в огне 
которых погибло 10 человек, травмировано 17 человек.  

10.05.2018 произошел пожар в СНТ «Сийяр» Верхнеуслонскогорайона, в 
результате которого погиб 1 человек. Причиной пожара явилась нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей. 

07.09.2018 произошел пожар в ДНТ «Заря» Зеленодольского района, в 
результате которого уничтожено 5 строений. Причиной пожара явилась 
неосторожное  обращение с огнем. 

14.10.2018 произошел пожар в СНТ «Сад №1 СК им. Кирова» Кировского района 
г.Казани, в результате которого погибла пожилая семейная пара. Причиной пожара 
явилось неосторожность при курении. 

С началом весенне-летнего пожароопасного периода (по состоянию на 
16.04.2019г.) в Республике Татарстан зарегистрировано 224 пожара, на которых 
погибло 5 человек, травмировано 5 человек. 

В текущем году в садово-дачных обществах уже зарегистрировано 57 
пожаров, в огне которых погиб 1 человек, травмирован 4 человека.  

31.01.2019  произошел пожар в СНТ «Ветеран труда» Зеленодольского района, в 
результате которого погиб 1 человек, уничтожено 9 строений. Причиной пожара 
явилась неосторожность при курении. 

Уважаемые жители республики призываем Вас быть особо внимательными и 
осторожными в весенне-летний пожароопасный период. Надеемся, что со стороны 
каждого гражданина будут приняты должные меры, чтобы обезопасить себя и своих 
близких от возможной беды.    
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