
ВНИМАНИЕ ПОЖАРЫ! 

В последнее время участились случаи пожаров 

в жилых домах, используемых для осуществления 

деятельности по оказанию социальных услуг 

в стационарной форме. 

Так, 09.01.2021 произошел пожар в жилом доме 

(п. Боровский Тюменского района Тюменской 

области), где его хозяйка за денежное вознаграждение 

ухаживала за престарелыми гражданами, 

проживавшими у нее по устному договору с их 

родственниками. В результате пожара погибли 

7 пожилых людей. 

15.12.2020 произошел пожар в жилом доме (д. Ишбулдино Абзелиловского района Республики 

Башкортостан), в котором автономная некоммерческая организация социального обслуживания 

населения «Дом престарелых» предоставляла социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания. В результате пожара погибло 11 человек. 

Аналогичные пожары на объектах жилого сектора, используемых для предоставления услуг 

пожилым гражданам в стационарной форме, имели место 10.05.2020 в Красногорском городском округе 

Московской области, где в результате пожара погибло 9 человек и 08.04.2020 в г. Москве, где при 

пожаре погибло 10 человек. 

Причинами пожаров явились многочисленные 

нарушения требований пожарной безопасности 

лицами, которые предоставляли услуги 

по уходу и присмотру за пожилыми людьми 

и инвалидами с круглосуточным пребыванием 

(частные пансионаты для престарелых 

и инвалидов). 

Контрольно-надзорным органам не 

всегда известно о деятельности частных 

пансионатов для престарелых и инвалидов, так 

как данные организации не уведомляют о своей 

деятельности контрольно-надзорные органы. 

 

В целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

получающих услуги в частных пансионатах для престарелых и инвалидов 

убедительно просим граждан сообщать о деятельности таких организаций 

в контрольно-надзорные органы: 

Министерство социального развития Кировской области 

Адрес: 610001, Кировская область, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 10. 

Телефон: 8 (8332) 27-27-26, электронная почта: post@dsr.kirov.ru 

Главное управление МЧС России по Кировской области 

Адрес: 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, д. 65. 

Отдел государственного пожарного надзора и профилактической работы 

Телефон: 8 (8332) 20-87-10; Адрес электронной почты: firekir@kirpoj.kirov.ru 

Телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77; приѐмная 8 (8332) 54-68-33 

Форма обратной связи для подачи обращений через сеть «Интернет»: 

https://forms.mchs.gov.ru/feedback  

Прокуратура Кировской области 

Адрес: 610000, г. Киров, ул. Володарского, д. 98. 

Телефон: 8 (8332) 64-87-32, 38-11-53. 

Портал для обращений: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_43/internet-reception/personal-receptionrequest  
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