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Уважаемые коллеги!
В
соответствии
с
организационно-профилактическими
мероприятиями по предупреждению пожаров и гибели на них людей, в
том числе детей в жилом секторе в осенне-зимний период на территории
Волгоградской области направляю в Ваш адрес по сведению ГУ МЧС
России по Волгоградской области, информацию об обстановке с
пожарами на территории Волгоградской области за 12 месяцев 2017 года.
За 12 месяцев 2017года на территории Волгоградской области
зарегистрировано 2 тыс. 731 пожар, прямой материальный ущерб
составил 34 млн. 111 тыс. 009 рублей.
В результате пожаров погибло 137 человек, травмы различной
степени тяжести получили 168 человек.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
пожаров уменьшилось на 4,2%, погибших – на 13,8%, травмированных –
на 16,4%, прямой материальный ущерб от пожаров на 74,8%.
В городах области произошло 1620 пожаров -7,5%), или 59% от их
общего количества пожаров, прямой материальный ущерб составил 27
млн.83 тыс.380 рублей (-23,3%) или 79% от общей суммы ущерба, в огне
погибло 64 человека -21,9%), или 47% от общего количества погибших,
получили травмы различной степени тяжести 111 человек (-19,5%), или
66% от общего числа травмированных.
В сельской местности области произошло 1111 пожаров (+1%),
прямой материальный ущерб составил 7 млн.27 тыс.629 рублей -92,9%),
погибло 73 человек (-5,1%), травмировано 57 человек (-9,5%).
Сотрудниками и работниками пожарной охраны на пожарах спасено
797 человек (-32,9%), эвакуировано 3 тыс. 629 человек +8%), спасено
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материальных ценностей на сумму свыше 3 млрд. 701млн. рублей
(+33,7%).
За 12 месяцев 2017 года на территории Волгоградской области
зарегистрировано увеличение количества пожаров:
- в зданиях образовательных учреждений (на 100%);
-в зданиях производственного назначения (на 66,6%);
-на объектах сельскохозяйственного назначения (на 64,2%);
-в зданиях жилого назначения (на 1,4%.
За прошедший 2017 год зарегистрировано увеличение количества
пожаров по следующим причинам:
- неисправность производственного оборудования в (2,1 раза);
-нарушение правил устройства и эксплуатации печей (на 5,1%).
За 12 месяцев 2017 года на пожарах в Волгоградской области погибло
137 человек, из них 129 – в жилом секторе (94,2% от общего числа
погибших). Распределение погибших по социальному положению:
- пенсионеры- 42
- безработные – 22
- социальное положение лица не установлено – 24
- работники рабочих специальностей – 19
- прочее трудоспособное население – 11
- ребенок дошкольного возраста и школьного возраста – 7
- инвалиды – 7
- БОМЖ – 3
- служащие и инженерно-технические работники - 1
По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения,
произошло 114 пожаров (4,1% от общего числа пожаров), из 137
погибших – 25 (18,2% от общего числа погибших) находились в
состоянии алкогольного опьянения.
Количество погибших согласно возрастной категории выглядят
следующим образом:
до 18 лет - 8 человек;
от 19 до 40 лет – 27 человек;
от 41 до 60 лет – 54 человек;
старше 60 - 48 человек.
Распределение погибших по полу:
- мужчины – 106
- женщины - 31
Проведено 253 выступления по телевидению, свыше 17 тыс. 625
радиобесед, 10 тыс. 236 схода с населением, на которых присутствовало
свыше 79 тыс. человек, в печатных СМИ опубликовано 899 статей и
заметок, распространено свыше 80 тыс. экземпляров наглядной агитации.
Проведено свыше 36 тыс. противопожарных инструктажей, свыше 23
тыс. бесед на противопожарную тематику по месту жительства с охватом
83 613 человек.
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К административной ответственности привлечено 2 535 лиц, из них
673 юридических.
В соответствии с требованиями распоряжения комитета по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской
области от 13 марта 2014 года № 93 «Об организации работы по
профилактике пожаров», а также, соответствии с требованиями ст. 3, ст.
24, ст. 25, ст. 37 Федерального закона о пожарной безопасности от
21.12.2004 года (дополнениями и изменениями), в целях проведения
профилактической
работы
среди
жителей
Алексеевского,
Кумылженского, Михайловского, Новоаннинского, Новониколаевского,
Серафимовичского и Урюпинского муниципальных районов,

Рекомендую:
1. Данную информацию по возможности разместить в сети
Интернет на сайте администрации сельского поселения.
2. Разместить на информационных стендах, уголках пожарной
безопасности для целевого информирования населения об обстановке с
пожарами и их последствиями, а также о необходимости соблюдения мер
пожарной безопасности в быту.
С уважением,
Директор ГКУ ВО 1 отряд ПС

А.В.Кузнецов.
(подпись)

Провоторов А.А.
8(844-46) 3-35-55

