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Информация по пожарам 

за март 2020г (1 квартал)  

 

 В первом квартале  2020 года обстановка с пожарами и последствиями от них на 

территории Златоустовского городского округа характеризуется следующими основными 

показателями: 

– зарегистрировано 48 пожаров, материальный ущерб составил 1.912.900 рублей, АППГ 

произошло 72 пожара, по сравнению с АППГ количество пожаров уменьшилось на 24 случая (- 

33,3 %), ущерб АППГ составил  9.812.407 рублей, уменьшился на 7.899.507 рублей (- 80,5 %); 

- на пожарах погиб 1 человек, травмированных не было, число погибших АППГ 

составляло 7 человек, число погибших уменьшилось на 6 случаев  (- 85,7 %), за АППГ на 

пожарах 2 человека получили травмы. 

 

Основные причины возникновения пожаров: 

– неосторожное обращение с огнем в т.ч. при курении – 16 пожаров (33,3% от общего 

количества пожаров); 

– нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования – 12 пожара (12,5%  от 

общего количества пожаров); 

– нарушение требований пожарной безопасности при устройстве эксплуатации печей и 

дымоходов – 4 пожара (8,3% от общего количества пожаров); 

– нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов – 2 пожар (4,2% от общего количества пожаров). 

 

Основные объекты возникновения пожаров: 

– в индивидуальных жилых домах зарегистрировано 6 пожаров (12.5% от общего 

количества пожаров) погиб 1 человек. 

– в надворных постройках индивидуальных жилых домов зарегистрировано 7 пожаров, 

(14.6%  от общего количества пожаров); 

– в многоквартирных жилых домах произошло 7 пожаров (14.6%  от общего количества 

пожаров); 

– в садовых домиках – 3 пожара (6.2%  от общего количества пожаров). 

В жилом секторе зарегистрировано – 23 пожара. Доля пожаров в жилом секторе – 47,92% 

от всех пожаров.  

Анализ гибели и травматизма 
  

Гибель  - мужчина (пенсионер - свыше 60 лет) 

Травмы - 0   

 

Анализ пожаров, погибших и травмированных по районам города 

 
 

Исходя из анализа пожаров, происшедших на территории Златоустовского городского округа в 

первом квартале 2020 года следует отметить, что наблюдается снижения количественных 

показателей пожаров и последствий от них по сравнению с АППГ. 

 
 По информации ОНД и ПР по г.Златоусту и Кусинскому району УНД и ПР  ГУ МЧС по Челябинской области 
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