Оперативная сводка за 05.01.2015
За минувшие сутки в «Службу спасения 112» г. Уфы обратилось 3959 человек.
Консультативная помощь оказана 2711 людям. Для вызова экстренных служб обратилось
1156 человек, по жилищно-бытовым вопросам – 92 человека.

а) дорожно-транспортные происшествия
За минувшие сутки с 5 по 6 января произошло 61 дорожно-транспортное происшествие. Из них
в 1 ДТП есть пострадавший. Всего с начала года произошло 315 ДТП (в 2014 году – 414 ДТП).

Орджоникидзевский район
В 11:51, следуя по ул. Тоннельная со стороны ул. Цветочная в сторону ул. Интернациональная,
гр. Б., управляя а/м ВАЗ-111130, совершил столкновение с движущимся во встречном
направлении а/м ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО под управлением гр. Д. В результате ДТП
водитель а/м ВАЗ госпитализирован в ГКБ № 13.

б) пожары
За минувшие сутки произошло 5 пожаров. Всего с начала года произошло 13 пожаров (в 2014
г. – 10 пожаров).

Советский район
В 23:53 около дома № 149 по ул. Цюрупы произошло возгорание грузового автомобиля ГАЗЕЛЬ.
Огнем значительно поврежден моторный отсек и салон а/м. Причина пожара: поджог. Пожар
потушен ПЧ-2 в 23 час. 58 мин.
Ленинский район
В 02:51 на ул. Баумана, 80 произошло возгорание бревенчатого дома. Огнем повреждена стена
дома, постельные принадлежности. Причина пожара: нарушение правил монтажа
электрооборудования. Пожар потушен ПСЧ-9 в 03 час. 05 мин.
Кировский район
В 04:20 около дома № 34 по ул. Октябрьской революции загорелся а/м МЕРСЕДЕС БЕНЦ.
Огнем поврежден салон автомобиля. Причина пожара: поджог. Пожар потушен ПСЧ-1 в 04
час. 26 мин.
Ленинский район

В 05:02 около дома № 25 по ул. Ущелье произошло возгорание а/м ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ.
Огнем значительно поврежден салон а/м. Причина пожара: поджог. Пожар потушен до
прибытия ПЧ-2 в 05 час. 05 мин.
Орджоникидзевский район
В 10:41 произошло возгорание в одной из квартир дома № 24 по ул. Кулибина. В комнате огнем
поврежден диван и стена комнаты. Причина пожара: неосторожное обращение с огнем при
курении. Пожар потушен ПЧ-3 в 10 час. 52 мин.

в) другие происшествия

Октябрьский район
В 11:43 в «Службу спасения 112» г. Уфы от очевидца поступила информация о том, что возле
въезда на автопарковку по адресу: ул. Набережная реки Уфы, 1 обнаружена подозрительная
коробка. На место выезжали службы экстренного реагирования г. Уфы. Информация о
взрывном устройстве не подтвердилась (коробка пустая). Отбой в 12:36.

За минувшие сутки Поисково-спасательным отрядом было совершено 7 выездов, из них 3 — на
вскрытие дверей, 1 – транспортировка больного до автомобиля скорой помощи, 1 – на
технические работы, 2 — на спасательные работы. Оказана помощь 5 людям.

Советский район
В 14:40 в «Службу спасения 112» г. Уфы поступило обращение с просьбой о
транспортировке пострадавшей. Спасатели, прибыв на место, транспортировали пострадавшую
гр. З. из дома до машины скорой медицинской помощи.
Орджоникидзевский район
В 04:24 в «Службу спасения 112» г. Уфы поступило обращение с просьбой вскрыть дверь —
заело замок. Дверь спасатели открыли ключом хозяина квартиры.

