
 

  

Обстановка с пожарами в Кирово-Чепецком районе за 2018 год. 

Итоги работы профилактических групп за 2018 год. 

 

 

 

За 12 месяцев 2018 года в Кирово-Чепецком районе зарегистрировано 67 пожара с 

общим ущербом 21577 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого го-

да, количество пожаров увеличилось на 11,7 % (АППГ – 60 пожаров), материальный 

ущерб увеличился на 1,4 % (АППГ – 21286 тыс. рублей). На пожарах погиб 1 человек -

85,7% (АППГ – 7 человек). С начала 2018 года на пожарах травмировано 11 человек 

+37,5% (АППГ – 8 травмированных). Неблагополучная обстановка с пожарами и послед-

ствиями от них сложилась в Просницком с/п (рост количества пожаров на 100% и травми-

рованных +100%), в  Бурмакинском с/п (рост количества пожаров на 50%, количества 

травмированных на 100%), в Пасеговском с/п (рост пожаров +26,7%). 

Основными причинами пожаров явились: нарушение правил устройства и эксплуа-

тации печей – 20 пожаров; неосторожное обращение с огнем 14 пожаров; аварийный ре-

жим работы электрооборудования – 10 пожаров; поджог – 3 пожара, нарушение тех. про-

цесса 1 пожар. 

В рамках стабилизации обстановки с пожарами и гибелью на них людей в жилом 

секторе в 13 муниципальных образованиях Кирово-Чепецкого района нормативными            

правовыми актами созданы профилактические группы, которыми осуществляются профи-

лактические мероприятия. Анализ работы профилактических групп осуществляется по-

средством обобщения информаций, предоставляемые сельскими поселениями согласно 

утвержденного графика, сведениями с пожарных частей, сведений государственных ин-

спекторов пожарного надзора Кирово-Чепецкого района. 

Так за 12 месяцев 2018 года посещено 2052 частных (48.6% от общего числа) и 2546 

(100%) многоквартирных жилых дома, 371 (69,4%) мест проживания многодетных семей, 

379 (91%) – мест проживания одиноких престарелых граждан, 577 (100%) – мест прожива-

ния неблагополучных граждан, проинструктировано в жилье 4911 человек.    

Органами местного самоуправления проводятся рабочие встречи (совещания) по во-

просам профилактики пожаров и соблюдения требований пожарной безопасности в 
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жилье. Освещаются вопросы по обновлению и размещению наглядной агитации по 

вопросам мер по 

 жарной безопасности в жилом фонде. В администрациях поселений на видных ме-

стах вывешены стенды с наглядной агитацией на противопожарную тематику. 

В 2018 году особый противопожарный режим вводился на территории Пасе-

говского и Просницкого сельских поселений. 

Агитационно-массовая работа по информированию населения по вопросам пожар-

ной безопасности проводится через печатные СМИ, официальные интернет-сайты 

администрации сельских поселений и администрации района. Так за 12 месяцев 2018 

года опубликовано 116 заметок в сельских газетах, информационных листках и ин-

формационных бюллетенях и 104 на интернет порталах. Проведено 137 сельских схо-

дов, с охватом 2132 человек. 

В работе профилактических групп сельских поселений имеются следующие 

недостатки: сведения не всегда поступают в указанную дату по утвержденному              

графику (касается всех профилактических групп) в связи с чем отсутствует объектив-

ная информация по проводимой работе, с положительной стороны отмечается Чепец-

кое с/п, Пасеговское с/п. Проводимая профилактическая работа не всегда подтвер-

ждается документально (отсутствуют корешки памяток или произвольный журнал с 

росписью посещаемых жильцов; согласно отчетных данных в некоторых поселениях 

одной профилактической группой за отчетный период (12 дней) посещается не более 

2 (домов, квартир), (Коныпское с/п), когда за аналогичный период профилактической 

группой посещено Чепецкое с/п - 10, Пасеговское с/п- 9; не во всех отчетных данных 

указываются пройденные адреса домовладений (Коныпское с/п; Поломское с/п, 

Просницкое с/п). 

Рекомендовать главам сельских поселений: 

1. Продолжить работу профилактических групп в соответствии с утвержденным                

графиком на 2019 год и предоставлении отчетных сведений установленным                

способом. 

2. Разработать план-график по дворовых обходов, в которых проживают                           

неблагополучные, многодетные и одинокие граждане. 

3. Продолжить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение  

гибели детей на пожарах. Особое внимание уделить профилактической работе с 

многодетными семьями. 

4. При проведении по дворовых обходов профилактическими группами особое  

внимание уделять обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации                 

отопительных систем и электроприборов. 

5. Обеспечить привлечение старост сельских населенных пунктов к проведению про 

тивопожарных инструктажей среди населения. 

6. Продолжить работу по профилактике пожаров в бесхозных строениях и других  

местах возможного проживания лиц без определенного места жительства. 

7. Продолжить агитационно-массовую работу в СМИ по профилактике пожаров по  

причине неправильного устройства печей, эксплуатации печей и устройства и   

эксплуатации электропроводки и электрооборудования. Проработать вопрос о 

размещении на обратной стороне квитанций через управляющие компании               

информационных материалов. 

8. В случае ухудшения обстановки с пожарами вводить особый противопожарный  

режим на территории сельского поселения, о чем информировать ОНДПР                            

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка. 

9. Усилить профилактическую работу в населенных пунктах с/п Просницкого, с/п 

Бурмакинского, Пасеговского с/п. где допущен рост пожаров. 



 

 

 

Врио начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района 

и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления 

МЧС России по Кировской области                                                                    М.Н. Митюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Мильков Дмитрий Геннадьевич 

(83361) 5-10-92 


