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Обстановка с пожарами и их последствиями
в Свердловской области
За 12 месяцев 2015 года оперативная обстановка с пожарами в Свердловской
области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ)
характеризовалась следующими основными показателями:
- зарегистрировано 3672 пожара (в 2014 г. – 3772 (-2,7%));
- при пожарах погибли 327 человек (в 2014 г. – 341 (-4,1%), в том числе 14
детей (в 2014 г. – 24 (-41,7%%));
- при пожарах получили травмы 318 человек (в 2014 г. – 326 (-2,5%));
- прямой материальный ущерб причинен в размере 210,3 млн.руб. ( -42,2%));
- зарегистрировано выездов пожарных подразделений на ликвидацию 7525
загораний.
Количество пожаров и их последствий в Свердловской области
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Подразделениями пожарной охраны на пожарах спасен 901 человек и
материальных ценностей на сумму более 88,95 млн. рублей.
Ежедневно в Свердловской области происходило 10,1 пожаров, при которых
погибали 0,9 человек и 0,9 человек получали травмы, огнем уничтожалось 2,8
строения, 0,5 единиц автотракторной техники. Ежедневный материальный ущерб
составил 0,6 млн. рублей.
Распределение количества пожаров по месяцам

2

500

376

299

305

325

313

298

215

250

229

230

251

300

285

306

350

321

355

357

400

389

450

200

150

100

Рост пожаров произошел в феврале на +4,9 %, марте на +4,6 %, апреле на
+3,8 %, мае на +3,5 %, июне на +2,0 %, ноябре на +3,5 %.
Произошел одновременный рост количества пожаров, погибших и
травмированных при них людей в Алапаевском МО (+47,8%,+150,0%,увел.
соответственно), МО Красноуфимский округ (+5,4%,+20,0%,+33,3%), Пышминском
ГО (+8,1%,+200,0%,увел.).
Зарегистрирован рост количества пожаров и погибших при них людей в
Байкаловском МР (+37,5%,увел. соответственно), ГО Богданович (+39,3%,увел.),
Гаринском ГО (+20,0%,+50,0%), ГО Ревда (+6,1%,+50,0%), Сосьвинском ГО
(+33,3%,+300,0%), Слободотуринском МР (+3,8%,+150,0%), Таборинском МР
(+40,0%,увел.).
Одновременный рост числа пожаров и травмированных людей произошел в
Асбестовском ГО (+9,2%,+42,9% соответственно), Горноуральском ГО
(+29,5%,увел.), Камышловском ГО (+12,9%,увел.), Качканарском ГО (+16,7%,увел.),
ГО Нижняя Салда (+11,8%,увел.), ГО Первоуральск (+2,6%,+44,4%), Арамильском
ГО (+36,4%,увел.).
Отмечается одновременный рост числа погибших и травмированных при
пожарах людей в ГО Среднеуральск (+66,7%,+300,0% соответственно), Ивдельском
ГО (+100,0%,+100,0%), МО город Ирбит (+50,0%,+200,0%), Каменском ГО
(+14,3%,увел.), Шалинском ГО (+33,3%,+100,0%).
В 10 муниципальных образованиях Свердловской области отмечается
увеличение числа пожаров (Малышевском ГО (+57,1%), Белоярском ГО (+12,5%),
Берёзовском ГО (+12,6%), ГО Верхняя Пышма (+57,5%), ГО Верхотурский (+4,3%),
Кировградском ГО (+37,5%), ГО Верхняя Тура (+14,3%), ГО Верх-Нейвинский
(+20,0%), Бисертском ГО (+50,0%), ГО Староуткинск (+16,7%) ).
В 8 муниципальных образованиях Свердловской области отмечается
увеличение числа погибших при пожарах людей (Ачитском ГО (+100,0%), МО
Камышловском муниципальном районе (увел.), Кушвинском ГО (+16,7%),
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Новолялинском ГО (+66,7%), Полевском ГО (увел.), Североуральском ГО (+40,0%),
Талицком ГО (+16,7%), Туринском ГО (+200,0%) ).
В 6 муниципальных образованиях Свердловской области отмечается
увеличение числа погибших при пожарах детей (МО городе Екатеринбург
(+100,0%), Артёмовском ГО (увел.), Верхнесалдинском ГО (увел.), г. Нижний Тагил
(+200,0%), ГО Дегтярск (увел.), Тугулымском ГО (увел.) ).
В 6 муниципальных образованиях Свердловской области отмечается
увеличение числа травмированных при пожарах людей (Махневском МО (увел.), ГО
Дегтярск (+400,0%), Серовском ГО (+140,0%), ГО Сухой Лог (+50,0%), Тавдинском
ГО (увел.), Тугулымском ГО (+100,0%)).
На пожарах больше погибало лиц мужского пола – 71,3% от общего
количества погибших, женщин – 28,7% от общего количества.
Относительно аналогичного периода прошлого года количество погибших
людей, находящихся в нетрезвом состоянии, увеличилось на 0,7%, с 149 человек до
150. В городах этот процент составляет 44,3% от общего числа погибших в городах,
в сельской местности - 47,9% от общего числа погибших в сельской местности.
За 12 месяцев 2015 года наибольшее количество пожаров приходилось на
воскресенье – 593 (16,1 % от общего количества), наименьшее на вторник – 463
(12,6 %). Больше всего людей погибало в пятницу – 54 человека (16,5% от общего
количества), меньше всего в четверг – 29 человек (8,9%).
Распределение количества пожаров и погибших людей по дням недели
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В состоянии алкогольного опьянения,чел

Основное время суток, когда погибали люди, это ночные и вечерние часы.
Всего же за вечернее и ночное время (с 18-ти вечера до 6 часов утра) погибли 204
человека (62,4% от общего количества), из них в нетрезвом виде 98, что составляет
30,0% от общего числа погибших.
Количество пожаров и их последствий в городах
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В городах Свердловской области за истекший период зарегистрировано:
- 2760 пожаров (-5,1% к АППГ);
- погибли 210 человек (-13,2%), в том числе 10 детей (-28,6%);
- получили травмы 269 человек (-3,9 %);
- прямой материальный ущерб причинен в размере 131,6 млн.руб. (-57,5 %).
На города пришлось 75,2 % от общего количества пожаров в области, 62,6%
материального ущерба, 64,2 % числа погибших при пожарах людей и 84,6%
травмированных.
Количество пожаров и их последствий в сельской местности
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В сельской местности Свердловской области за истекший период
зарегистрировано:
- 912 пожаров (+5,4% к АППГ);
- погибли 117 человек (+18,2%), в том числе 4 ребенка (-60,0%);
- получили травмы 49 человек (+6,5 %);
- прямой материальный ущерб причинен в размере 78,7 млн.руб. (+46,8 %).
На сельскую местность пришлось 24,8 % от общего количества пожаров в
области, 37,4 % материального ущерба, 35,8 % числа погибших при пожарах людей
и 15,4 % травмированных.
На предприятиях, охраняемых подразделениями ФПС МЧС России,
зарегистрировано:
- 0 пожаров (сниж. к АППГ)
Распределение количества пожаров по основным объектам

6

Места открытого хран.,
сельхоз. угодья
0,5%
Сооруж., установки
0,3%

Жилой сектор
71,1%

Транспорт
18,8%

Прочие
3,3%

Строящиеся объекты
0,4%

Производственные
помещения
1,3%

С/х объекты
0,1%

Общественного
назначения
3,6%

Складские здания
0,6%

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их доля
от общего числа пожаров по области составила 71,1%. Гибель людей при пожарах в
жилом секторе, от общего количества по области, составила 90,8%, людей
получивших травмы – 80,5 %.
По сравнению с АППГ снижение количества пожаров зарегистрировано на
следующих основных видах объектов:
- в производственных зданиях (-3,9%);
- в складских зданиях (-12,5%);
- в зданиях общественного назначения (-5,0%);
- на сельскохозяйственных объектах (-20,0%);
- в жилом секторе (-1,9%);
- на сооружениях и установках (-47,4%);
- на транспорте (-5,7%).
По сравнению с АППГ увеличение количества пожаров зарегистрировано на
следующих основных видах объектов:
- на строящихся объектах (+25,0%);
- в местах открытого хранениях (+35,7%);
- на прочих объектах (+6,1%).
Чаще всего пожары происходили в подсобных помещениях (3,13%), на
верандах (6,1%), в саунах (9,8%), в пристройках к зданиям (3,49%), в жилых
комнатах (26,14%), на кухнях (4,28%), на чердаках зданий (3,05%), в прочих
помещениях (7,73%), в салонах (10,19%), в отсеках двигателей (7,57%).
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Наибольшее количество тел погибших людей было обнаружено в подсобном
помещении (3,06%), на веранде (9,79%), в пристройке к зданию (4,28%), в жилой
комнате (58,41%), на кухне (7,95%), в прочих помещениях (5,5%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрирован рост
количества пожаров во вспомогательных производственных помещениях (+77,8%),
в курительных комнатах (увел.), в почтовых ящиках (увел.), в помещениях
котельной (+52,9%), в подсобных помещениях (+5,5%), в экспозиционных залах
(увел.), в саунах (+25,4%), в жилых комнатах (+0,1%), в туалетах (+27,3%),
вэлектрощитовых (+35,0%), на лестничных клетках (+6,5%), на чердаках зданий
(+20,4%), на сценах (увел.), в вестибюлях (увел.), в залах ожидания (увел.), в
торговых залах (+69,2%), в коммуникационных тоннелях (+66,7%), на эстакадах
(+100,0%), на наружных щитах (+233,3%), в местах на открытых территориях
(+75,0%), во дворах на территории домовладения (увел.), наиных территориях
домовладений (увел.), во дворах многоквартирных жилых домов (увел.),
наплощадях на территориях населенных пунктов, пешеходных дорожках, зонах,
тротуарах (увел.), наполосах отчуждения, обочин дорог, лугах, пустырях (увел.),
натерриториях свалок бытовых и проРост погибших отмечен во вспомогательном
производственном помещении (увел.), в подсобном помещении (+66,7%), в
пристройке к зданию (+16,7%), на кухне (+8,3%), на чердаке здания (+150,0%), в
служебном помещении (увел.),
в прочих помещениях (+63,6%),
в
коммуникационном тоннеле (+300,0%), на наружном щите (увел.), на территории,
прилегающей к зданию (увел.), в месте на открытой территории (увел.), во дворе на
территории домовладения (увел.) .

Распределение количества пожаров по основным причинам
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За 12 месяцев 2015 года от неосторожного обращения с огнем произошло
24,6 % (в 2014 г. - 25,2 %) от общего количества пожаров, при которых погибли 206
человек (63,0 % от общего количества, в 2014 г. - 61,9 %) и 171 человек получили
травмы (53,8 % от общего количества, в 2014 г. - 61,7 %).
Значительное количество пожаров произошло по причинам нарушений правил
устройства и эксплуатации электрооборудования (28,2 % от общего количества) и
нарушений правил эксплуатации печного отопления (16,0 % от общего количества).
Зарегистрирован рост количества пожаров по следующим основным причинам
их возникновения:
- нарушения ПУиЭ печного отопления (+1,2%);
- шалость детей с огнем (+36,8%);
- нарушения ПУиЭ газового оборудования (увел.);
- неустановленные причины (+42,9%);
- по прочим причинам (+16,8%);
Зарегистрировано снижение количества пожаров по следующим основным
причинам их возникновения:
- поджоги (-3,3%);
- неисправность производственного оборудования (-39,1%);
- нарушения ПУиЭ электрооборудования (-3,1%);
- нарушения ППБ при проведении электрогазосварочных и огневых работ (6,7%);
- неосторожное обращение с огнем (-5,0%);
- нарушения ПУиЭ теплогененрирующих установок (-45,8%);
- нарушения ПУиЭ транспорта (-12,2%);
Основные причины гибели людей при пожарах
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Вследствие воздействия продуктов горения погибли 240 человек (73,4% от
общего количества), от воздействия высокой температуры - 49 человек (15,0%).
Прочие причины гибели людей - 36 человек (11,0% от общего количества).
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Зарегистрировано снижение количества гибели людей, по сравнению с АППГ,
по следующим причинам:
- отравление продуктами горения (-6,3%);
- недостаток кислорода (сниж.);
- паника (сниж.).
Отмечается рост гибели людей, по сравнению с АППГ, по следующим
причинам:
- воздействие высокой температуры (+2,1%);
- обрушение конструкций (увел.);
- по прочим причинам (+9,1%).
При пожарах погибло 125 пенсионеров (38,2 % от общего количества),
- трудоспособного населения - 58 человек (17,7 %),
- безработных - 67 человек (20,5 %),
- нетрудоспособных иждивенцев (инвалидов) - 22 человека (6,7 %),
- лиц без определенного места жительства (БОМЖ) - 14 человек (4,3 %),
- иностранные граждане - 0 человек (0,0 %),
- лиц без гражданства - 0 человек (0,0 %),
- социальное положение не установлено - 28 человек (8,6 %).
Детей школьного возраста погибло 2 человека (0,6 % от общего количества),
дошкольников - 11 человек (3,4 %).
За исследуемый период текущего года зарегистрировано 1 пожаров с
групповой гибелью людей (пять и более человек), при которых погибло 6 человек.
Относительные показатели, характеризующие оперативную обстановку с
пожарами за исследуемый период в Свердловской области следующие:
- количество пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения 84,85 (за АППГ –
87,16);
- средний ущерб, приходящийся на один пожар, - 57,26 тыс. руб. (96,36);
- количество погибших при пожарах людей на 100 тыс. населения – 7,56
(7,88);
- количество травмированных при пожарах людей на 100 тыс. населения – 7,35
(7,53).
В 26 муниципальных образованиях Свердловской области количество
пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения, превысили общеобластной
показатель более чем на 50% в: Алапаевском МО (58,5%), Артёмовском ГО (61,4%),
Ачитском ГО (102,9%), Байкаловском МР (69,1%), Белоярском ГО (115,2%),
Берёзовском ГО (56,4%), ГО Верхотурский (72,3%), Гаринском ГО (225,9%),
Горноуральском ГО (168,3%), Каменском ГО (132,2%), Камышловском ГО (55,4%),
МО Красноуфимский округ (72,5%), Кушвинском ГО (85,0%), ГО Верхняя Тура
(103,2%), Нижнесергинском МР (56,2%), Нижнетуринском ГО (63,5%),
Новолялинском ГО (86,6%), Пышминском ГО (138,4%), ГО Дегтярск (91,3%),
Сосьвинском ГО (155,1%), Слободотуринском МР (132,9%), Таборинском МР
(156,3%), Талицком ГО (74,5%), Тугулымском ГО (136,6%), Шалинском ГО (71,5%),
ГО Староуткинск (155,5%) .
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В 31 муниципальных образованиях Свердловской области число погибших
при пожарах людей, приходящихся на 100 тыс. населения, превысили
общеобластной показатель более чем на 50% в: Алапаевском МО (161,8%),
Махневском МО (318,3%), Ачитском ГО (225,5%), Байкаловском МР (417,9%), ГО
Верхнее Дуброво (167,0%), ГО Среднеуральск (196,3%), ГО Верхотурский (61,2%),
Гаринском ГО (814,8%), Горноуральском ГО (128,8%), Ивдельском ГО (135,4%),
Каменском ГО (259,6%), ГО Карпинск (160,9%), МО Красноуфимский округ
(197,9%), Кушвинском ГО (134,6%), Невьянском ГО (56,5%), ГО Верх-Нейвинский
(152,6%), Бисертском ГО (159,8%), Новолялинском ГО (199,4%), Пышминском ГО
(100,8%), ГО Дегтярск (230,5%), Североуральском ГО (120,9%), Сосьвинском ГО
(616,0%), Слободотуринском МР (384,3%), Сысертском ГО (70,2%), Арамильском
ГО (120,5%), Таборинском МР (1133,4%), Тавдинском ГО (97,2%), Талицком ГО
(104,7%), Тугулымском ГО (153,1%), Туринском ГО (199,2%), Шалинском ГО
(156,8%) .
В 22 муниципальных образованиях Свердловской области число
травмированных при пожарах людей, приходящихся на 100 тыс. населения,
превысили общеобластной показатель более чем на 50% в: Алапаевском МО
(115,4%), МО городе Алапаевске (55,1%), Махневском МО (115,1%), Артёмовском
ГО (67,2%), Асбестовском ГО (98,8%), Малышевском ГО (149,7%), Ачитском ГО
(151,0%), Белоярском ГО (57,8%), ГО Среднеуральск (143,7%), ГО Верхотурский
(65,8%), Гаринском ГО (527,1%), Каменском ГО (84,9%), Камышловском ГО
(105,1%), Качканарском ГО (61,1%), ГО Красноуральск (69,9%), МО
Красноуфимский округ (104,2%), Пышминском ГО (106,4%), ГО Дегтярск (324,8%),
Североуральском ГО (62,3%), Серовском ГО (52,8%), Талицком ГО (80,4%),
Шалинском ГО (164,1%) .

Приложение: относительные показатели по Свердловской области на 3 л.
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