
Бюллетень № 1 

Внимание, пожар! 
На территории Пермского 

муниципального района при пожаре в 

очередной раз погибли люди. 17 мая 

2015 года в 03 часа 45 минут в 

результате пожара в жилом доме по 

адресу: Култаевское с/п. д. Полюдово 

ул. Тенистая, 5а погибли пять 

человек. Причина пожара выясняется.                                                          

Уважаемые жители 

Пермского района! Ваша жизнь и жизнь Ваших близких в Ваших руках!  

Не шутите с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности. 

Причиной гибели людей в данном случае стали глухие решетки на окнах. 

Огонь охватил входную дверь и крышу дома, и люди оказались в западне. 
 

Телефоны единой дежурной диспетчерской службы Пермского муниципального 

района 294-67-72,  294-67-73 

 



 

 

  Бюллетень №2 

 Внимание ПОЖАР! 

На территории Пермского района при 

пожаре в очередной раз погибли 

люди. 11 июня 2015 года в 10 часов 15 

минут в результате пожара в жилом 

доме в п. Юго-Камский по улице Пр. 

Декабристов 39 погибли два человека.  

В Савинском с.п. д. Ванюки ул. 

Парковая д. 2 в квартире многоквартирного дома в результате возгорания 

домашнего имущества и сильного задымления погиб один человек. Причиной 

гибели людей в данном случае стало неосторожное обращение с огнем, возможно 

курение в постели. Проводится проверка.   

Уважаемые жители Пермского района! Ваша жизнь и жизнь Ваших близких в 

Ваших руках!  Не шутите с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности.  

 

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы Пермского муниципального 

района 294-67-72,  294-67-73 



 

  Бюллетень №3 

 Внимание ПОЖАР! 

На территории Пермского района при 

пожаре в очередной раз погиб 

человек. 19 июня 2015 года в 10 часов 

25 минут в результате пожара в 

жилом доме в п. Кукуштан по улице 

Интернациональная 14 погибла 

женищина 1937 г.р.  

Причиной гибели человека в данном 

случае стало короткое замыкание 

неисправной проводки.   

Уважаемые жители Пермского района! Ваша жизнь и жизнь Ваших близких в 

Ваших руках!  Не шутите с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности.  

 

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы Пермского муниципального 

района 294-67-72,  294-67-73 
 

 



 

  Бюллетень №4 

 Внимание ПОЖАР! 

На территории Пермского района при 

пожаре в очередной раз погиб 

человек. 25 июня 2015 года в 01 часов 

09 минут в результате пожара в 

дачном доме в п. Сылва по улице 

Первомайская 21Б погибла женщина 

1942 г.р.  

Причиной гибели человека в данном 

случае уже в который раз стало 

короткое замыкание неисправной проводки.   

Уважаемые жители Пермского района! Ваша жизнь и жизнь Ваших близких в 

Ваших руках!  Не шутите с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности. 

Следите за исправностью электропроводки!  

 

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы Пермского муниципального 

района 294-67-72,  294-67-73 
 

 



  Бюллетень №5 

Гибель людей на водных 

объектах! 

На территории Пермского края в этом 

году на водных объектах погибло 27 

человек, в том числе 9 детей. На 

территории Пермского района в этом 

году погибли 4 человека. Массовая 

гибель людей произошла 22 июня 2015г. 

На реке Сылва в Суксунском районе. 

Утонули три девочки катавшиеся на надувном круге и женщина бросившаяся 

их спасать. Причинами гибели на воде являются: купание в необорудованных 

для этого местах, алкогольное опьянение, халатность взрослых не обеспечивших 

должный контроль за детьми. 

 Уважаемые жители Пермского района! Ваша жизнь и жизнь Ваших близких в 

Ваших руках!  Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, 

купайтесь в местах специально оборудованных для этого! Следите за детьми, не 

разрешайте кататься на опасных плавательных средствах!  

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы Пермского муниципального 

района 294-67-72,  294-67-73 



Бюллетень №6 

Гибель людей  

на водных объектах! 
На территории Пермского района в этом 

году уже утонули 5 человек. 

29.06.2015года     в  д. Болгары,  на пруду 

возле АБЗ, при купании на глазах у 

множества свидетелей утонул житель 

Перми  Сажин Александр Викторович - 

25 лет.  

Уважаемые жители Пермского района! Ваша жизнь и жизнь Ваших близких в 

Ваших руках!  Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, 

купайтесь только в местах специально оборудованных для этого! Следите за 

детьми, не разрешайте им кататься на потенциально опасных плавательных 

средствах!  
Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы Пермского муниципального района 

294-67-72,  294-67-73 
 

 

 

 



Бюллетень №7 

Гибель людей  

на водных объектах! 
11.07.2015г. на территории Пермского 

района в Сылвенском поселении, деревня 

Быковка, на реке Сылва компания 

жителей города Перми отдыхала на 

теплоходе. Возле д. Быковка причалили 

на «Зеленую стоянку. Несмотря на 

неблагоприятные погодные условия, 

очевидно в состоянии алкогольного опьянения мужчина решил искупаться и 

печальный финал не заставил себя ждать! Человек утонул. 

 Уважаемые жители Пермского района! Ваша жизнь и жизнь Ваших близких в 

Ваших руках!  Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, 

купайтесь только в местах специально оборудованных для этого! Следите за 

детьми, не разрешайте им кататься на потенциально опасных плавательных 

средствах!  
Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы Пермского муниципального района 

294-67-72,  294-67-73 
 

 


