
Оперативная обстановка с пожарами 

на территории Пермского края за 1 квартал 2019 года 

 

         За 1 квартал 2019 года на территории Пермского края произошло 785 пожаров 

(АППГ - 586, рост на 33,9%), на пожарах погибло 75 человек (АППГ - 73, рост на 

2,7%), получили травмы различной степени тяжести 72 человека (АППГ - 67, рост 

на 7,4%). 

        Проведенный анализ складывающейся обстановки с пожарами и 

последствиями от них показал, что основными причинами пожаров послужили: 

        - неосторожное обращение с огнем 292 случая (37,2% от общего числа 

пожаров); 

        - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 200 

случаев (25,4% от общего числа пожаров); 

        - нарушение правил устройства и эксплуатации печей 192 случая (24,4% от 

общего числа пожаров); 

        - поджог 57 случаев (7,2% от общего числа пожаров). Основными объектами 

пожаров являются: 

        - здание жилого назначения, здание для временного пребывания людей 546 

случаев (69,5% от общего числа пожаров); 

        - транспортные средства 38 случаев (4,8% от общего числа пожаров); 

        - здания производственного значения 17 случаев (2,2% от общего числа 

пожаров); 

        - здания, помещения сервисного обслуживания населения 4 случая (0,5% от 

общего числа пожаров). 

        На территории Пермского края произошло 67 пожаров с гибелью людей, из 

них 8 случаев с групповой гибелью (2-х и более человек). 

        По гендерному признаку погибшие разделились следующим образом: 

        - 68 % или 51 погибший - мужчины; 

        - 32 % или 24 погибших - женщины. 

        Средний возраст погибших составляет 52 года. 

        65 % случаев возникновения пожаров с гибелью людей приходится на 

выходные и праздничные дни, как правило, на вечернее и ночное время суток (с 21 

часа 00 минут до 06 часов 00 минут), именно в это время люди находились в 

состоянии сна (всего за этот промежуток времени погибло 49 человек). 

        Немаловажен тот факт, что 87% граждан погибло до прибытия на пожар 

первых пожарно-спасательных подразделений. 

        Основными причинами возникновения пожаров с гибелью людей на 

пожарах послужили: 

        - неосторожное обращение с огнем 41 случай (54,6 % от общего числа 

погибших); 

        - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 24 

случая (32% от общего числа погибших); 

        - нарушение правил устройства и эксплуатации печей 7 случаев (9,3% от 

общего числа погибших); 

        - поджог 2 случая (2,6% от общего числа погибших). 
        Основные причины, способствующие гибели людей на пожарах: 

        - нахождение в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения -49 

погибших; 



        - нахождение в состоянии сна - 12 погибших; 

        - преклонный возраст - 9 погибших; 

        - физические недостатки, затрудняющее самостоятельное передвижение -5 

погибших. 

        По социальному статусу погибшие это: 

        - 36 человек (48% от общего количества погибших) - пенсионеры, инвалиды; 

         - 29 человек (38 % от общего количества погибших) - лица без определенного 

рода занятий; 

        - 10 человек (14% от общего количества погибших) - работающее население.        

        За 1 квартал 2019 года Главным управлением МЧС России по Пермскому 

краю на территории края профилактическая работа проведена с жителями 2735 

многоквартирных жилых домов и 5899 частных. Распространено 25819 листовок, 

памяток на противопожарную тематику.  Проведено  790  сходов  (встреч)  с 

населением Пермского края, с общим охватом 15228 человек. 

        Проведены профилактические мероприятия с 1631 многодетной семьёй, 986 

одинокими престарелыми гражданами и 1346 неблагополучными гражданами. 

        За указанный период в средствах массовой информации проведено 84 

телевизионных выступления, 3693 радиовыступления, опубликовано 525 статей в 

периодических изданиях. 

 


