Оперативная сводка за 20.08.2014
За минувшие сутки Поисково-спасательным отрядом было совершено 22 выезда. Оказана
помощь 8 людям, спасен 1 человек.
а) Сведения о спасённых при купании на водоёмах ГО г. Уфа РБ
За минувшие сутки с 20 по 21 августа спасено — 0. С начала года спасено 73 человека (в 2013
г. – 183 человека), детей до 14 лет – 13.
б) Дорожно-транспортные происшествия.
За минувшие сутки произошло 132 дорожно-транспортных происшествия. Из них в 8 ДТП есть
пострадавшие. Совершено 3 наезда на пешеходов. Всего с начала года произошло 35663 ДТП
(в 2013 году – 34598 ДТП).
Октябрьский район.
В 09.15 напротив дома № 144 по пр. Октября гр. М., управляя а/м ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР,
совершил наезд на пешехода гр. И., который переходил проезжую часть в зоне регулируемого
пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован в ГКБ № 21.
Орджоникидзевский район.
В 11.12 напротив дома № 129 по ул. Кольцевая гр. З., управляя а/м КИА РИО, при
осуществлении разворота, совершила столкновение с движущимся во встречном направлении
а/м ЧЕРИ А-13 под управлением гр. В. В результате ДТП водитель а/м КИА РИО, после
оказания мед. помощи, отпущена из ГКБ № 13.
Калининский район.
В 11.50 на перекрестке ул. Первомайская – ул. Победы гр. А., управляя а/м МИЦУБИСИ L 200,
совершил столкновение с автобусом ГАЗ-322132 (маршрут № 110 , ул. Суворова — д.
Булгаково), под управлением гр. К. В результате ДТП пассажир а/м ГАЗ, после оказания мед.
помощи, отпущена из ГКБ № 13.
Ленинский район.
В 13.51 напротив дома № 9 по ул. Вокзальная гр. А., управляя автобусом ФОРД ТРАНЗИТ
(маршрут № 74, Ж/Д вокзал — ДОК, в салоне 6 пассажиров), совершил наезд на
припаркованный автобус НЕФАЗ-5299-20-32 (маршрут № 74, без пассажиров), под управлением
гр. Н. В результате ДТП пассажир автобуса ФОРД, после оказания мед. помощи, отпущен.
Октябрьский район.
В 15.50 напротив дома № 72 по пр. Октября гр. Я., управляя а/м ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ,
совершил столкновение с автобусом НЕФАЗ 529920 (маршрут № 110 Аэропорт — автоцентр
ВАЗ, в салоне 15 пассажиров), под управлением гр. К. В результате ДТП пассажир автобуса,
после оказания мед. помощи, отпущен из травмпункта № 32.

Октябрьский район.
В 15.55 напротив дома № 161 по ул. Комсомольская гр. К., управляя а/м НИССАН КАШКАЙ,
совершил наезд на пешехода гр. М., который переходил проезжую часть в зоне регулируемого
пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход, после оказания мед. помощи, отпущен из
травмпункта № 21.
Советский район.
В 23.30 напротив дома № 11 по ул. Губайдуллина гр. С., управляя а/м ОПЕЛЬ АНТАРА, следуя
по дворовому проезду, при осуществлении правого поворота, допустила наезд на пешехода гр.
С., который стоял на проезжей части с правой стороны. В результате ДТП пешеход, после
оказания мед. помощи, отпущен из травмпункта № 21.
Октябрьский район.
В 04.54 на перекрестке ул.Уфимское шоссе – ул.Российская гр. Н., управляя а/м ВАЗ 21124,
допустил столкновение с а/м КАМАЗ 5460-22 под управлением гр. Н. В результате ДТП один
пассажир а/м ВАЗ погиб на месте ДТП; второй пассажир а/м ВАЗ госпитализирован в ГКБ №
21.
в) Пожары
За минувшие сутки произошло 3 пожара. Всего с начала года произошло 443 пожара (в 2014
году – 450 пожаров).
Дёмский район.
В 00.38 на участке садового товарищества «Дружба» произошло возгорание бревенчатого
садового дома. Предполагаемая причина пожара: нарушение правил монтажа
электрооборудования. Пожар потушен ПЧ-1, ПЧ-4, ПЧ-2 в 01 час. 08 мин.
Октябрьский район.
В 05.28 по ул. Сипайловская, 13 произошло возгорание металлической подстанции, огнем
повреждены силовые кабели 0,5 п. м. Предполагаемая причина пожара: поджог, виновное
лицо устанавливается. Пожар потушен до прибытия СЧ-55 в 05 час. 33 мин.
Калининский район.
В 06.35 по ул. Ушакова, 60, в гаражном кооперативе, произошло возгорание а/м ВАЗ 2106.
Предполагаемая причина пожара: поджог, виновное лицо устанавливается. Пожар потушен
ПЧ-3 в 06 час. 45 мин.
г) Другие происшествия
Калининский район.
В 04.25 в Службу спасения г. Уфы от оперативного дежурного поста полиции № 9 отдела
полиции № 2 поступила информация о том, что в лесном массиве в районе д. Карпово

заблудилась гр. И. На поиски выезжали спасатели ПСО г. Уфы. Женщина найдена и вывезена
на остановку общественного транспорта

