Обстановка с пожарами и их последствиями
в Свердловской области
За 2017 год на территории Свердловской области зарегистрировано 3544
пожара, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 181
случай или 4,9 %.
При пожарах погибли 296 человек (снижение на 36 человек или 10,8 % в
сравнении с АППГ), в том числе 9 детей (за аналогичный период прошлого года
погибли 20 детей).
302 жителя Свердловской области получили травмы различной степеней
тяжести (стабильно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
Материальный ущерб от пожаров и их последствий составил 385,66 млн.руб.
(снижение в 2,3 раза).
Зарегистрировано выездов пожарных подразделений на ликвидацию 7547
загораний.
Подразделениями пожарной охраны на пожарах эвакуировано 4252 человека,
спасено 758 человек и материальных ценностей на сумму более 64,56 млн. рублей.
Ежедневно в Свердловской области происходило 9,7 пожаров, при которых
погибали 0,8 человек и 0,8 человек получали травмы, огнем уничтожалось 2,6
строения, 0,5 единиц автотракторной техники. Ежедневный материальный ущерб
составил 1,1 млн.руб.
За 2017 год наибольшее количество пожаров приходилось на субботу – 564
(15,9 % от общего количества), наименьшее на среду – 453 (12,8 %). Больше всего
людей погибало в субботу – 56 человек (18,9 % от общего количества), меньше
всего в пятницу – 30 человек (10,1 %).
Относительные показатели, характеризующие оперативную обстановку с
пожарами за исследуемый период в Свердловской области следующие:
- количество пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения 81,90 (за АППГ 86,08);
- средний ущерб, приходящийся на один пожар, - 108,82 тыс.руб. (235,44
тыс.руб.);
- количество погибших при пожарах людей на 100 тыс. населения - 6,84 (7,67);
- количество травмированных при пожарах людей на 100 тыс. населения - 6,98
(6,98);
Распределение количества пожаров по основным объектам
- 73,3 % (от общего количества пожаров) произошло в жилом секторе (2599
пожаров). Из них:
- 61,7% (от общего количества пожаров в жилом секторе) произошло
в жилых домах (1603 пожара);
- 13,7% в банях (355 пожаров);
- 11,7% в садовых домах (304 пожара);
- 7,3% в надворных постройках (189 пожаров);
- 3,7% в гаражах (96 пожаров);
- 2,0% на прочих объектах жилого сектора (52 пожара);
- 16,9% на транспорте (599 пожаров);

- 3,7% в зданиях общественного назначения (130 пожаров);
- 51,5% (от общего количества пожаров на объектах общественного
назначения) произошло на объектах торговли (67 пожаров);
- 48,5% произошло на прочих объектах общественного назначения (63
пожара);
- 4,3% на прочих объектах (153 пожара);
- 1,3% в производственных зданиях (46 пожаров);
- 0,5% в строящихся зданиях (17 пожаров);
По сравнению с АППГ увеличение количества пожаров зарегистрировано на
следующих основных видах объектов:
- производственные здания (увеличение на 4,5 % , 2016 - 44, 2017 - 46);
- строящиеся здания (увеличение на 70,0 % , 2016 - 10, 2017 - 17);
Распределение количества пожаров по основным причинам
- 30,3 % (от общего количества пожаров) произошло от нарушения правил
устройства и эксплуатации электрооборудования (1075 пожаров);
- 22,0 % - от неосторожного обращения с огнем (779 пожаров). Из них:
- 56,2 % (от общего количества пожаров по причине НОСО)
произошло от неосторожного обращения с огнем при курении (438
пожаров);
- 2,3 % произошло от неосторожного обращения с огнем детей (18
пожаров);
- 14,5 % - нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления
(513 пожаров);
- 19,4 % - поджоги (689 пожаров);
- 7,1 % - нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств
(253 пожара);
- 6,3 % - по прочим причинам (224 пожара).
Зарегистрирован рост количества пожаров по следующим основным причинам
их возникновения:
- неосторожного обращения с огнем (увеличение на 1,2 % , 2016 - 770, 2017 779);
- по прочим причинам (увеличение на 8,2 % , 2016 - 207, 2017 - 224);
При пожарах погибли:
- пенсионеров 108 человек (36,5 % от общего количества);
- трудоспособного населения 48 человек (16,2 %);
- безработных 67 человек (22,6 %);
- нетрудоспособных иждивенцев (инвалидов) 19 человек (6,4 %);
- лиц без определенного места жительства (БОМЖ) 5 человек (1,7 %);
- иностранных граждан 0 человек (0,0 %);
- лиц без гражданства 0 человек (0,0 %);
- социальное положение не установлено 41 человек (13,9 %);
- детей школьного возраста 3 человека (1,0 %);
- детей до 6 лет 5 человек (1,7 %).
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