
О состоянии пожарной безопасности в 2022 году.

За 2022 год в Кильмезском районе произошло 27 пожаров с общим материальным ущербом
7 млн.  рублей,  в  результате  которых  погибло  2  человека,  1  получил  ожоги.  По  сравнению  с
прошлым годом количество пожаров уменьшилось на 32,5%, ущерб уменьшился на 35,2%, число
погибших увеличилось в 2 раза, количество пострадавших уменьшилось на 50%.

Наибольшее количество пожаров, как обычно, пришлось на жилой сектор – 15 случаев, 1
пожар на производственном объекте, 1 - неэксплуатируемое здание,  10 пожаров мусора и сухой
растительности. На социально-значимых объектах пожаров не допущено.

Анализ возникновения пожаров показал, что основными причинами были:
 неосторожное обращение с огнем – 14;
 аварийный режим работы электрооборудования – 8;
 нарушение правил установки и эксплуатации газового оборудования - 1;
 нарушение  правил  пожарной  безопасности  при  эксплуатации  отопительных  печей  и

котельных установок – 1;
 удар молнии - 1; 
 поджог - 1;
 причина 1 пожара устанавливается.

В  целях  стабилизации  обстановки  с  пожарами  совместно  с  представителями  органов
местного  самоуправления,  сотрудниками  полиции,  специалистами  центра  социального
обслуживания населения и членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
проведена большая профилактическая работа: проверено противопожарное состояние 3135 жилых
домов,  места  проживания  одиноких  престарелых  граждан,  многодетные  семьи,  все  семьи,
находящиеся  в  социально-опасном  положении,  проинструктированы  мерам  пожарной
безопасности  7462  человека.  В  районной  газете  опубликовано  12 статей  на  противопожарную
тематику.  

Сотрудниками  отделения  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы
Кильмезского  района  проведено  2  плановых,  24  внеплановых  контрольно-надзорных
мероприятия,  55  профилактических  визитов  в  отношении  объектов  защиты.  За  нарушение
требований правил пожарной безопасности к административной ответственности  привлечено 3
юридических и 4 должностных лица, 1 индивидуальный предприниматель, 44 гражданина.

Хочется надеяться, что 2023 год будет более удачным и принесет меньше бед, связанных с
огнем. Для своевременного реагирования на сообщения о правонарушениях в области пожарной
безопасности,  расширения  связи  с  общественностью,  предупреждения  пожаров  в  ОНДПР
Кильмезского района установлен телефон доверия 2-27-53, по которому любой может позвонить
и сообщить информацию о нарушении требований пожарной безопасности.

Напоминаем!
В случае пожара необходимо сразу же позвонить в пожарную охрану по телефону «01», по

сотовой связи «101».

Начальник ОНДПР Кильмезского района                                                                В.В. Фоминых


