
Анализ оперативной обстановки 

с пожарами на территории Кизеловского муниципального района 

на 01.04.2015 г. 
 

 Исходя из анализа пожаров и их последствий, просматривается 

снижение количества пожаров на территории Кизеловского муниципального 

района.  

 На 10.03.2015 г. обстановка с пожарами на территории Кизеловского 

муниципального района, охраняемой  Отделом надзорной деятельности по 

Кизеловскому муниципальному району по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года характеризовалась следующими основными 

показателями: 

 Зарегистрировано 7 пожара (прошлый год – 7, рост на 0 %)  

 Гибели людей – 1 (прошлый год – 0 человек, рост на 100 %); 

 Травмирован 0 человек (прошлый год – 0 человек, снижена на 0%); 

 Прямой материальный ущерб составил 305000 рублей (прошлый год – 

365000 снижение на 16 %). 

 

Количество пожаров 

 
 

Погибшие на пожаре на территории Кизеловского МР 

 
 



 В разрезе поселений обстановка сложилась следующим образом 

 

Поселения 

количество 

пожаров 

гибель 

людей 

травмирование  

людей 

на 01.04. 

2014 г. 

на 01.04 

2015 г. 

на 01.04. 

2014 г. 

на 01.04 

2015 г. 

на 01.04. 

2014 г. 

на 01.04 

2015 г. 

Кизеловское ГП 
6 5 0 0 

0 0 

Шахтинское СП 
1 1 0 1 

0 0 

Ц.Коспашское СП 
0 1 0 0 

0 0 

Ю.Коспашское СП 
0 0 0 0 

0 0 

С.Коспашское СП 
0 0 0 0 

0 0 

Всего 
7 7 0 1 

0 0 

  

Гибель и травмирование людей 

 

 04.01.2015 года в 18 час. 32 мин. на ДДС 01 94-ПЧ поступило сообщение о 

погибшем в жилом частном доме, по адресу: Кизеловский муниципальный район, 

Шахтинское сельское поселение, ул.Школьная, 5. При пожаре погиб гр. 

Гулевский А.Ф. 1965 г.р. Из-за неосторожного обращения с огнем при курении. 

Согласно заключения эксперта смерть гр. Гулевского А.Ф. последовала от 

токсического действия окиси углерода, воздействия неконтролируемого огня в 

здании. Карбоксигемоглобина в крови 75%, при судебно химическом 

исследовании был установлен этиловый спирт: 3,7% - в крови, 4,5% - в моче. 

 

Причины пожаров 

 

 - Неосторожное обращение с огнем при курение – 1 пожар (14 % от общего 

количества пожаров); 

- Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 

послужило причиной - 1 пожаров (14 % от общего количества пожаров); 

 - Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов- 0  (0% от общего количества пожаров) 

 - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного 

отопления- 0 (0% от общего количества пожаров) 

- неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц – 3 

(42% от общего количества пожаров) 

 - Поджог – причина - 1 пожара (14 % от общего количества пожаров) 

       - неисправность узлов и механизмов транспортного средства – 1(14% от 

общего количества пожаров)  

 - Прочие причины –0 (0 % от общего количества пожаров) 

 Увеличение пожаров по основным причинам - неосторожное обращение с 

огнем со стороны неустановленных лиц – 3, Неосторожное обращение с огнем 

при курение – 1, поджог – 1, неисправность узлов и механизмов транспортного 

средства – 1, Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 

– 1. 

     



По объектам пожара: 
 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе: из них 

государственный жилой фонд – 1 пожар, частный жилой фонд – 1 пожар, дома 

под дачу- 2 пожар.  

Их доля от общего числа пожаров по ОНД по КМР составила 57 %.  

Так же был пожар в административном помещение в здании гаражного бокса и 

в автомобиле. 

 

Предложения по стабилизации оперативной обстановки: 

       

 С целью дальнейшего предотвращения роста количества пожаров на 

территории Кизеловского муниципального района предлагаю: 

1. Доводить вопросы пожарной безопасности при проведении встреч с 

населением и главами муниципальных образований. 

2. Организовать создание помощи в местах проживания социально 

неадаптированных граждан, многодетных семей, в приведении в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности мест их проживания. 

Для профилактики пожаров в жилом секторе призвать ДПД.  

3. Провести сходы с жителями многоквартирных домов с низкой 

устойчивостью при пожаре. 

4. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, 

определенных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №О 

противопожарном режиме», Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в 

осеннее – зимний пожароопасный период. 

5. Провести проверки противопожарного состояния подведомственных 

объектов (зданий, сооружений, территорий). Обеспечить устранений 

имеющихся нарушений требований пожарной безопасности. Принять 

дополнительные меры по усилению противопожарной защиты объектов, 

приведению в исправное состояние источников противопожарного 

водоснабжения, систем и средств пожаротушения; 

6. Провести со всеми работниками организаций и учреждений различных 

форм собственности целевые противопожарные инструктажи и занятия по 

пожарно-техническому минимуму; 

7. Обеспечить постоянную готовность всех имеющихся постоянных 

противопожарных формирований к тушению пожаров; 

8. Незамедлительно информировать пожарную охрану о неисправностях 

систем противопожарной защиты, изменении состояния дорог, проездов, 

источников противопожарного водоснабжения по телефону «010» или по 

телефону «112». 

9. При поступлении сведений о резких изменениях метеорологических 

условий незамедлительно принимать меры по усилению противопожарной 

защиты и охраны объектов, установлению дополнительного дежурства 

ответственных должностных лиц. 

10. Производить по мере необходимости очистку от снега подъездов к 

многоквартирным жилым домам, источникам наружного противопожарного 

водоснабжения; 



11. Очистить от посторонних (горючих) предметов, закрыть свободный 

доступ в чердачные, подвальные помещения; 

12. Проверить наличие и состояние телефонной связи для экстренного 

вызова оперативных служб; 

13. Провести ревизию и при необходимости ремонтно – 

восстановительные работы наружного противопожарного водоснабжения, 

отопительных печей, электроснабжения. Активировать проведение 

противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности, 

направленные в первую очередь на разъяснение мер пожарной безопасности 

при эксплуатации систем отопления, газового оборудования, 

электрооборудования и электроприборов и т.д. 

14. Разместить тематические памятки в местах реализации алкогольной 

продукции по предупреждению пожаров по причине неосторожного 

обращения с огнем, лицами в состоянии алкогольного опьянения 

 

 


