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                                       Уважаемые коллеги! 

 

        В соответствии с Межведомственным планом организационно-

профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и гибели 

на них людей, в том числе детей в жилом секторе на территории 

Волгоградской области на 2017 год и для участия в совместных 

мероприятиях направляю в Ваш адрес по сведению ГУ МЧС России по 

Волгоградской области, информацию об обстановке с пожарами на 

территории Волгоградской области за 12 месяцев 2016 года. 

        За 12 месяцев 2016 года на территории Волгоградской области 

зарегистрировано 2 тыс. 852 пожара, прямой материальный ущерб 

составил 135 млн. 651 тыс. 413 рублей. 

        В результате пожаров погибло 159 человек, в том числе 9 детей, 

получил травмы различной степени тяжести 201 человек. 

        По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

пожаров уменьшилось на 1,7%, погибших – на 11,1%, в т.ч. детей – на 

50%, травмированных – на 6%, прямой материальный ущерб от пожаров 

увеличился в 2 раза. 

        В городах области произошло 1 тыс. 753 пожара  (+1,62%), или  61% 

от общего количества пожаров, прямой материальный ущерб составил 35 

млн.342 тыс.815 рублей (-38%) или 26% от общей суммы ущерба, в огне 

погибло 82 человека (+5,1%), или 52% от общего количества погибших, 

получили травмы различной степени тяжести 138 человек (0%), или 69% 

от общего числа травмированных. 

        В сельской местности области произошло 1 тыс. 99 пожаров (-6,6%), 

прямой  материальный ущерб составил 100 млн.308 тыс.598 рублей (=в 
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10,1 раза), погибло 77 человек (-23,7%), травмировано 63 человека (-

17,1%). 

       Сотрудниками и работниками пожарной охраны на пожараъх спасено 

1 тыс.189 человек (-26%), эвакуировано 3 тыс. 359 человек (-25,3%), 

спасено материальных ценностей на сумму свыше 2 млрд. 768 млн. 

рублей (-),01%). 

       За 12 месяцев 2016 года на территории Волгоградской области 

зарегистрировано увеличение количества пожаров в складских зданиях (в 

2,4 раза), зданиях административно-общественного назначения (на 

54,8%), зданиях культурно-зрелищных учреждений (на 50%), 

сооружениях и установках промышленного назначения (на 33,3%), 

зданиях лечебно-профилактических учреждений (на 33,3%) и на 

транспортных средствах (на 8,2%). 

      За прошедший 2016 год зарегистрировано увеличение количества 

пожаров по причине нарушений правил устройства и эксплуатации 

теплогенерирующих агрегатов и установок на (93,3%), нарушения правил 

эксплуатации газового оборудования на (31,2%) неисправности 

производственного оборудования, нарушения технологического процесса 

производства на (28,5%) и нарушения правил эксплуатации транспортных 

средств на (26,9%). 

      По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 

произошло 130 пожаров (4,5% от общего числа пожаров), из 159 

погибших – 42 (26,4% от общего числа погибших) находились в 

состоянии алкогольного опьянения. 

      Количество погибших согласно возрастной категории выхлядят 

следующим образом: 

       до 18 лет-9 человек; 

       от 19 до 40 лет – 34 человек; 

       от 41 до 60 лет – 678 человек; 

       старше 60 49 человек. 

       Проведено 81 выступление по телевидению, свыше 15 тыс. 

радиобесед, 3 тыс. 604 схода с населением, на которых присутствовало 

свыше 55 тыс. человек, в печатных СМИ опубликовано 797 статей и 

заметок, распространено свыше 86 тыс. экземпляров наглядной агитации.                                    

Проведено свыше 28 тыс. противопожарных инструктажей, свыше 23 

тыс. бесед на противопожарную тематику по месту жительства с охватом 

более 93 тыс. человек. 

       

          

         

 

Рекомендую: 

  

          1.  Данную информацию разместить на сайте администрации 

сельского поселения.   
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           2. Разместить на информационных стендах для целевого 

информирования населения об обстановке с пожарами и их 

последствиями, а также о необходимости соблюдения мер пожарной 

безопасности в быту Памятки.  

 

        С уважением, 

 

        Директор ГКУ ВО 1 отряд ПС  А.В.Кузнецов. 
 (подпись)  
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