Анализ пожаров в жилье и на объектах Кизеловского
муниципального района за январь 2018 года
Раздел 1. «Состав административных образований, входящих в Кизеловский муниципальный район»
1.1. По состоянию на 01.02.2018 года в территорию Кизеловского муниципального района входит 5
административных образований:
1. Городских поселений __1___;
2. Сельских поселений __4___;
1.2. Население административных единиц на последнюю дату анализируемого периода составляет:
В Кизеловском муниципальном районе – _23153___человека, из которых зарегистрировано:
в городском поселении __17883_ человека;
в сельских поселениях __5270__ человек.
1.3. Жилой сектор Кизеловского муниципального района состоит из:
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Раздел 2. «Подразделения пожарной охраны на территории Кизеловского муниципального района»
2.1. Государственную функцию по предупреждению и ликвидации возникающих пожаров и чрезвычайных
ситуаций и деятельность предусмотренную, нормативно-правовыми документами в области пожарной
безопасности осуществляют:
1. Государственных инспекторов пожарной безопасности:
- заместителей главных государственных инспекторов – 1 человек
- государственных инспекторов _1_ человек, из них:
2. подразделений Государственной противопожарной службы - _2_единицы;
94- Пожарная часть ГККУ «1 ОППС по Пермскому краю» - в составе - _41__ человека;
32- Пожарная часть ГККУ «1 ОППС по Пермскому краю» - в составе - _17__ человек;
3. подразделений муниципальной пожарной охраны:
На территории Кизеловского муниципального района подразделений муниципальной пожарной
охраны нет.
4. Оказывают содействие в предупреждении и тушении пожаров 12 добровольных пожарных команд,
с общей численностью 135 человек, созданные в Кизеловском ГП, Центрально-Коспашском СП,
Южно-Коспашском СП, Северно-Коспашском СП, Шахтинском СП,
Плотность заселения территорий составляет:
в городском поселении _8,27__ чел/кв. км;
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в сельских поселениях _0,9__ чел/кв.км.
1. С начала 2018 года на объектах жилья и на объектах Кизеловского муниципального района
зарегистрировано 2 пожара, которые произошли:
в многоквартирных жилых домах - 0 пожаров;

в общежитиях
- _0_ пожаров;
на объектах ведомственного жилья - _0_ пожаров;
в частных жилых домовладениях (в том числе и используемых под дачи) - 1 пожар;
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в садовых домах
- _0_ пожаров.
прочие
- 1 пожар (бесхозное здание)
на транспорте
- 0 пожаров.
Согласно исследований обстоятельств возникновения и развития пожаров на объектах в текущем году рост
числа пожаров не наблюдается.
По причинам:
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей - 1 (50 %);
- нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования – 1 (50%).
Общие данные по причинам возникновения пожаров по муниципальному району, а также
городским и сельским поселениям можно проследить по таблице:
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раздел 3.2 «Анализ травмирования людей на пожарах»
Травмированных людей на пожарах не зарегистрировано (АППГ – 0, на прежнем уровне).
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Раздел 3.1 «Анализ гибели людей на пожарах»
Гибели людей на пожарах в жилом фонде и на объектах Кизеловского МР не зарегистрировано (АППГ –0,
на прежнем уровне),

4

ВЫВОДЫ:
Принимая во внимание оперативные данные по пожарам, сведения о гибели и травматизме людей на
пожарах за истекший период, тенденция роста и количества погибших и травмированных не наблюдается;
наблюдается рост пожаров на территории Шахтинского сельского поселения
- 2018 год – 1 пожар (АППГ – 0 пожаров, рост на 100%).
Роста гибели людей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Кизеловском муниципальном
районе не наблюдается, на прежнем уровне.
Роста травмированных людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в
Кизеловском муниципальном районе не наблюдается, на прежнем уровне.
Учитывая вышеизложенное, определить основные направления деятельности в следующем месяце, а
именно:
1. Усилить профилактическую работу по предупреждению количества пожаров и их последствий
Шахтинском сельском поселении.
1.1. Провести дополнительные профилактические мероприятия и информирование населения по
предупреждению пожаров по причинам НППБ при эксплуатации электрооборудования и устройстве
печного отопления, поджогов, неосторожного обращения с огнем;
1.1.1. Провести сходы с местным населением с разъяснением причин и последствий происшедших
пожаров;
1.1.2. В срок до 10 числа текущего месяца (начало следующего месяца за анализируемым периодом)
направить информацию главе поселения и муниципального района;
1.1.3. Информировать органы прокуратуры о росте пожаров по вышеуказанным причинам с указанием
возложения ответственности за выполнение первичных мер пожарной безопасности на глав поселений
(городского округа);
1.1.4. При происхождении пожаров в местах проживания неблагополучной категории населения провести
сверку со списками неблагополучных граждан, при отсутствии адреса объекта пожара внести в указанные
списки данный адрес, информировать ОВД, ОМС, социальные службы об обстоятельствах и причинах
происшедших пожаров.
1.1.5. Организовать размещение тематических заметок в печатных изданиях;
1.1.6. Организовать размещение тематических памяток в местах массового скопления (пребывания) людей;
1.1.7. Организовать размещение тематических памяток в общественном транспорте;
1.1.8. Инициировать и провести внеочередное заседание комиссии по ЧС и ОПБ в Шахтинском сельском
поселении по предупреждению пожаров с гибелью и травматизмом людей, а также по причинам пожаров
имеющих относительный рост их количества в текущем году, рассмотреть вопрос о введении особого
противопожарного режима на территории поселения либо к принятию мер по усилению.
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