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Обстановка с пожарами н н \ последствиями
в Тамбовской области
За 10 месяцев 2017 года обстановка с пожарами в Тамбовской области по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АЛПГ) характеризовалась
следующими основными показателями:
- зарегистрировано 656 пожаров (-10%);
- погибло при пожарах 49 человек (-14%);
- получили травмы на пожарах 29 человек (-6%);
- зарегистрировано 2130 выездов пожарных подразделений на ликвидацию
загораний (в 2016 г. —1383 (+54%)).
Количество пожаров и их последствий в Тамбовской области
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Подразделениями ГПС на гюжарах спасено 132 человека и материальных
ценностей на сумму 189 млн. 414 тыс. рублей.
В результате профилактической работы, проведенной надзорнььми органами
МЧС России с населением и персоналом, а также благодаря эффективной работе
систем противопожарной зашиты, эвакуировано на пожарах 455 человек.
Распрслелсние количества пожаров по месяцам
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Увеличение количества пожаров зарегистрировано в г. Тамбове на 8%,
г. Котовске на 50%, г. Мичуринске на 36%. Жердевском районе на 6%,
Мичуринском районе на 22%, Рассказовском районе на 11%. Уметском районе на
17%.
Количество пог ибших людей на обслуживаемых террн ю риальными
подразделениями^адзор 1ЮЙ д е я 1 ельнос 1 и территориях Тамбовской области
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Увеличение количества погибших людей зарегистрировано в Мучкапском
районе на 200%. Петровскиом районе на 400Уо, Рассказовском районе на 67%,
Староюрьевском районе на 300%, Тамбовском районе на 150%, Уметском районе на
300%.
Количество травмированных людей на обслуживаемых территориальными
подразделеннамн надзорной деятельности территориях Тамбовской области
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Рост количества травмированных при пожарах людей зарегистрирован в
г. Котовске (+100%), Бондарском районе (+100%), Кирсановском районе (+100%).
Сампурском районе (+100%), Сосновском районе (+100) районе.
В результате пожаров на территории Тамбовской области погабло
детей - 5 (1 за АППГ).
На пожарах больше погибало лиц мужского пола — 66,6% от общего
количества гюшбших, женщин - 11,9% от общего количества погибших.
Количество погибижх при пожарах людей,
в т.ч. в состоянии алкога' 1 ьного опьянения на обслуживаемых
территориальными подразделениями надзорной деятельности территориях
Тамбовской области
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Из диафаммы следует, что в г. Тамбове и Сампурском районе количество
погибших в нетрезвом виде, от их общего количес'тва, составляет 40%, в
Мичуринском и Сампруском районах -100%, Рассказовском районе — 20%,
4

Староюрьевском районе — 33,3%, Тамбовском районе - 40%. В других районах
погибших при пожарах людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянен11я
не зарегистрировано.
Огмечено, что 19% погибших при пожарах людей находились в состоянии
алкогольного (наркотического) опьянения. Относительно аналогичного периода
прошгюго года количество погибших людей, находящихся в нетрезвом состоянии,
снизилось на 40%, с 20 человек до 8.
Распределение количества пожаров по основным объектам
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Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их доля
от общего числа пожаров по области составила 74,6% (в 2016 г. - 74,6%). Гибель
людей при пожарах в жилом секторе, от общего количества по области, составила
(00% (в 2016 г .-94,1% ), людей, получивших травмы, - 100% (в 2016 г. - 100%).
По сравнению с АП17Г снижение количества пожаров зарегистрировано на
следующих основных видах объектов: зданиях сельскохозяйственного назначения
(-8%); административные здания (-75%), в зданиях жилого сектора (-10%) и
строящихся зданиях (-33%); зданиях торговых предприятий (-27%).
Рост пожаров произошел в зданиях сервисного обслуживания (+200*/о),
транспортных средствах (+8%). складских предприятий (+200%).

Распределение ко.шпества пожаров по основным причинам

Значительное количество пожаров произошло по причинам нарушений правги
устройства и эксплуаташ^и электрооборудования (38,1% от общего количества
пожаров), неосторожного обращения с ошем (21,6%) и поджогов ( 16,3%).
Зарегисгрировано уменьшение количества пожаров по причинам их
возникновения: неисправности производственного оборудования (-83%), нарушений
правил устройства и эксплуатации электрооборудования (-23%), нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов (-23%).
Основные причины гнбе.'т людей прн пожарах
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Поражение зл током
Падение с высоты
Обострение хронических заболеваний
Обрушение конструкций
Недостаток кислорода
Воздействие высокой температуры
Отравление продуктами горения
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Вследствие воздействия продуктов горения погабло 45 человек (107% от
общего количества). Причину гибели людей не удалось установить в 3 случаях (в
7,1% от общего количества погибших). В результате прочих причин погиб 1 человек
(2,3% от общего количества погабших). Отмечается наибольший рост погибших
при отравлении продуктами горения, по сравнению с АППГ, на 40% (с 32 до 45
случаев).
При пожарах погибло пенсионеров - 16 че;ювек (38% от общего количества
погибших), безработных - 8 человек (45,2%). граждан рабочих специальностей —3
человека (7,1%), нетрудоспособных иждивенцев (инвалидов) - 2 человека (4,7%).
За 10 месяцев 2017 года пожаров с фупповой гибелью людей (четыре и более
че;ювек) не зарегистрирова!ю.
В целях прелупреждення пожаров и последствий от них на территории
Тамбовской области, необходимо обеспечить выполнение следующих
мероприятий:
продолжить работ>’ в соответствии с распоряжением Заместителя Министра
МЧС России О.В. Баженова от 10.10.2016 №448 «О реализации мероприятий
профилактических мероприятий», программой профнлакгики, >твержденной
приказом Главного управления МЧС России по Тамбовской области от 28.12.2016
№784 «Об утверждении профаммы профилактики нарушений обязательных
требований в области фажданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного харакгера, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год»;
совмесгно с органами местного самоуправления, ведомствами образования и
социальной зашиты населения, общественными организаииясми и движениями,
правоохранительными органами и другими заинтересованньши службами
организовать дополн5Ггельную профилактическою работу в местах проживания
социально неадаптированных лиц с одновременным разъяснением мер пожарной
безопасности, и вручением соответствующих памяток выполнение мер
противопожарной защиты, обращая особое внимание на многодетные семьи:
обеспечить
вьшолнение
комплекса
гюжарно профштактических
мероприятий, направленных на предупреждение и снижение гибели людей при
пожаре, в том числе среди детей;
продолжить работу с уполномоченным по защите прав ребенка на терр1ггории
Тамбовской области;
спланировать дополнительные превентивные мероприятия с установленными
сроками выполнения, направленные на стабш1 изацию обстановки с пожарами и
последствиями от них;
задействовать все формы и методы работы со средствами массовой
ин(})ормации, направленные на разъяснение фебований пожарной безопасности, в
том числе направленные на разъяснение мер пожарной безопасности при
использовании систем печного отопления, электроприборов и безопасной
эксплуатации газового оборудования в быту;
продолжить рабог>' по доведению до населения и персонала учреждений
единых номеров эксфенных оперативных служб, в том числе размещения этих
номеров в средствах массовой информации, интернет - порталах, на досках
объявлений в населенных пунктах и местах с массовым пребыванием людей.

