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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 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 январь месяц 2020 года. 

        За январь месяц 2020 года на территории Волгоградской области 

зарегистрировано 275 пожаров, прямой материальный ущерб составил 6 

млн. 556 тыс. 656 рублей. 

        В результате пожаров погибло 20человек, травмы различной степени 

тяжести получили 6 человек. 

        По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

пожаров увеличилось на 4,1%, прямой материальный ущерб от пожаров 

на 4,1 раза, отмечается уменьшение количества погибших – на 10%, 

травмированных – на 76%, 

        В городах области произошло 191 пожар  (+3,8%), или  69% от их 

общего количества пожаров, прямой материальный ущерб составил 1 

млн.454 тыс.842 рублей (+34,1%) или 22% от общей суммы ущерба, в 

огне погибло 13 человек (+8,3%), или 65% от общего количества 

погибших, получили травмы различной степени тяжести 6 человек (-

71,4%), или 100% от общего числа травмированных. 
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        В сельской местности области произошло 84 пожара (+5%), прямой  

материальный ущерб составил 5 млн.101 тыс.814 рублей (+ в 10,2 раза), 

погибло 7 человек (-30%), травмированных при пожаре не 

зарегистрировано. 

       При сравнении обстановки с пожарами и их последствиями в 

сельской местности с аналогичной обстановкой в городах, следует учесть, 

что доля численности сельского населения составляет всего 23,1% общей 

численности населения Волгоградской области. 

       Сотрудниками  и работниками пожарной охраны  на пожарах спасено 

23 человека (-46,5,9%), эвакуировано 100 человек (-5,6%), спасено 

материальных ценностей на сумму свыше 118млн. рублей -46,5%). 

        За январь месяц 2020 года пожарами уничтожено 357 строений 

общей площадью 9млн.56 тыс.380 км.м, 56 единиц автотехники. 

       За январь 2020 года на территории Волгоградской области 

зарегистрировано увеличение количества пожаров в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано: 

           - в зданиях, сооружениях предприятий торговли – на 100%); 

            -в административных зданиях – на 100%; 

           -в сооружениях и установках промышленного назначения – на 

100%; 

           -в местах открытого хранения веществ, материалов, с/х угодья и 

прочие открытые территории (в т.ч. сухая растительность и мусор) – на 

62,1%, 

            - в зданиях производственного назначения – на 50%, 

            - прочие объекты – на 12,5;. 

      За январь 2020 года увеличение количества пожаров по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано по следующим 

причинам:  

            - нарушение правил устройства и эксплуатации 

теплогенерирующих агрегатов и установок – на 100%; 

            - неосторожное обращение с огнем – на 17,2%; 

             - нарушение правил устройства и эксплуатации газового 

оборудования – на 16,6%; 

              - нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования – на 5,4%. 

      За январь месяц 2020 года по вине лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения. Произошло 7 пожаров (2,5% от общего числа 

пожаров). 

        Из 20 погибших, в истекшем периоде текущего года, 5 (25% от 

общего числа погибших) – находились в состоянии алкогольного 

опьянения.  

          Возрастная составляющая погибших при пожарах людей выглядит 

следующим образом: 

            - до 18 лет – 0 человек; 

            - от 19 до 40 лет – 3 человека; 
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             - от 41 до 60 лет – 10 человек; 

            - старше 60 – 7 человек. 

       Проведено 240 проверок, для устранения выявленных нарушений 

хозяйствующим субъектам выдано 114 предписаний, к исполнению 

предложено 550 мероприятий, из которых 344 выполнено.  

       В органы государственной власти, местного самоуправления, 

заинтересованные инстанции направлено 372 информации. 

       К административной ответственности привлечен 101 субьект 

правонарушения, в том числе, 25 юридических лиц. 

       Проведено 30 выступлений по телевидению, свыше 2 тыс. 615 

радиобесед, принято участие в 785  сходах с населением, в печатных 

СМИ опубликовано 83статьи и заметок, распространено свыше 11 тыс. 

445 экземпляров наглядной агитации. 

ответственности привлечено 2 535 лиц, из них 673 юридических. 

      В районе выезда, государственного казенного учреждения 

Волгоградской области «1 отряд противопожарной службы» на                               

04.03.2020 года сотрудниками было проведено: 

      - 196 обходов частных домовладений, квартир, садоводческих 

товариществ и дачных кооперативов; 

       - в 2029 домовладениях, квартирах была проведена профилактическая 

работа, охвачено профилактической работой 3236 человек; 

       -  вручено 8561 памяток и листовок, проведено 76 лекций, бесед и 

занятий на противопожарные темы с работниками организаций, и 

учреждений, учащимися учебных заведений охвачено 2153 человек; 

       -   проведено 28 обходов малозащищенных, неблагополучных слоев 

населения, совместно с органами местного самоуправления проведено 26 

рейдовых мероприятий по предупреждению пожаров на территории 

сельских поселений; 

       За истекший период (на 04.03.2020 года) зарегистрировано 7 

мероприятий связанных с ликвидацией пожаров, при которых 1 человек  

погиб. 

       За аналогичный период 2019 года, зарегистрировано  4 мероприятий 

связанных с работами по тушению  пожаров, в результате которых 

погибших и раненных не зарегистрировано. 

       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, 
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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 


