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23 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
СИВИНСКОМУ, КАРАГАЙСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ
И ИЛЬИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
ул. Фрунзе, 30, с. Сива, 617240
Тел. (8-3422) 584001 (доб 323)
Факс (8-34297) 3-11-17
№
141 -4-32-10 от 30.03.2020 г.

О направлении информации

Уважаемый Юрий Алексеевич!
В период с 01.01.2020 г. по 30.03.2020 г. на территории Сивинского
муниципального района зарегистрировано 3 пожара, (за аналогичный период 2019 года
2 пожара – рост на 33,3%), на пожарах погибших не зарегистрировано (за аналогичный
период 2019 - 2 погибших, снижение на 100%), травмированных на пожаре не
зарегистрировано (за аналогичный период 2019 – 2 травмированных – снижение на
100%). В жилом секторе зарегистрировано 3 пожара, (АППГ 2 пожара – рост на 33,3%).
По причинам возникновения: неосторожное обращение с огнем 0 (АППГ 1 пожар
– снижение на 100%), нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования – 0 (АППГ 1 пожар – снижение на 100%), нарушение правил
устройства и эксплуатации отопительных печей – 2 (АППГ 0 пожаров – рост на 100%),
неисправность транспортных средств – 1 (АППГ 0 пожаров – рост на 100%).
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Далее рассмотрим, каким образом распределились пожары, гибель и травмы на
территории Сивинского района:

Кол-во

2020 г.

3

0

0

0

Пожаров
(погибши
х/травмир
ованных)

2019 г.

1 (0/2)

1 (2/0)

0

0

Из данной таблицы мы видим, что в истекший период 2020 года рост пожаров
произошел на территории Сивинского сельского поселения.
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Пожары, произошедшие на территории Сивинского района
по дате, времени и месту возникновения.
№

Объект пожара

Адрес

Дата

Гараж

с. Шулынды, ул.
Подлесная, 2

03.01.2020

Жилой дом

п. Первомайский,
ул. Чкалова, 2

28.01.2020

Время

Место

22 ч. 28 м.

автомобиль

п/п
1.
2.
3.

Надворные
постройки

с.
Сива
Уральская, 4

ул.

веранда
13 ч. 04 м.

20.03.2020 г.

11 ч.
мин.

10 потолочное
перекрытие

С целью стабилизации обстановки с пожарами на территории Сивинского
района предлагаю усилить проведение противопожарной пропаганды и обучение
населения мерам пожарной безопасности, в том числе:
- размещение в СМИ информационных материалов профилактического
характера с использованием статистических данных о пожарах и гибели людей с
разъяснением причин трагедий, возможных способов их предупреждения,
направленных на обучение населения мерам пожарной безопасности при
использовании систем отопления, электроприборов, пиротехнической продукции;
- оказание помощи многодетным семьям, одиноким престарелым и
неблагополучным гражданам по приведению в соответствие с требованиями
пожарной безопасности мест их проживания (ремонт электропроводки и печного
отопления);
- внедрение в дома многодетных семей, одиноких престарелых и
неблагополучных граждан автономных внутридомовых пожарных извещателей;
создание пунктов информирования и оповещения населения в режиме
реального времени (видеороликов и «бегущей строки» с видеохостинга «YouTube»
на ЖК-панелях учебных заведений, мест с массовым пребыванием людей).
Начальник 23 ОНПР по Сивинскому, Карагайскому
муниципальным районам и Ильинскому городскому округу
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю
подполковник внутренней службы

М.В. Варанкин

