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Оперативная обстановка с пожарами в Юго-Восточном административном округе г. Москвы за 6
месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ)
характеризовалась следующими основными показателями:
- зарегистрировано 447 пожаров,
- на пожарах погибло 5 человек,
- получили травмы 33 человека,
- материальный ущерб составил 6 247 333 руб.
По статистике, основное количество пожаров приходится на дневное и вечернее время суток.
По причинам возникновения пожаров их наибольшее количество произошло в результате
неосторожного обращения с огнем – 258 случаев, что составляет 57,7 % от общего количества
пожаров:
- из них 52 пожара произошло по неосторожности при курении или 11,6%.
При нарушении правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 49 случаев или 11%,
нарушения правил устройства и эксплуатации транспорта – 51 случай или 11,4% .
Подавляющее большинство случаев гибели произошло при пожарах, причинами которых явилось:
- неост орожное обращение с огнем – 4 человека.
Из 5 погибших состояние 1 человека установить не представилось возможным.
В основном жерт вами огня ст ановились граждане от 60 до 70 лет – 1 человек, свыше 70
лет – 2 человека.
От пожаров погибло нетрудоспособное население– соответственно 3 человека. Социальное
положение 2 человек не установлено.
За 6 месяцев 2011 года в ЮВАО зарегистрировано уменьшение травматизма людей при пожарах с
40 человек в 2010 году до 33 человек в 2011 году.
Чаще всего пожары происходили в комнатах и жилых спальных помещениях – 76 случаев,
мусоропроводах – 75 случаев; лестничных клетках – 63 случая, в помещениях кухни – 26 случаев,
балконах – 20 случаев.
Основной причиной пожаров в жилом секторе является неосторожное обращение с огнем – 237
пожаров или 75,2% от общего числа пожаров в жилом секторе, из них при курении – 49 пожаров или
15,5 %..

За прошедший период 2011 года на территории Юго-Восточного административного округа
произошло 99 пожаров на транспортных средствах.

Основными причинами данной категории пожаров явились нарушение правил устройства и
эксплуатации транспортных средств – 51 случай; неосторожное обращение с огнем – 11 случаев, в
том числе при курении – 1 случай; прочие –37 случаев.
Произошло пожаров: на грузовом автотранспорте – 23; легковом – 71; автобус – 3; морское судно – 1.
На пожарах, связанных с горением автотранспортных средств травмировано 2 человека, погибших
нет.

Органы государственного пожарного надзора осуществляют контрольно-надзорные функции за 9283
объектами. С начала 2011 года на 996 объектов проведены мероприятия по контролю (надзору):

По результатам проверок руководителям организаций было вручено 996 актов проверок соблюдения
требований пожарной безопасности; 649 предписаний, которыми предложено к выполнению 3636
противопожарных мероприятий.
Выполнено ранее предложенных мероприятий – 3090 или 85,00 % от общего количества.
Направлено 1088 информаций о противопожарном состоянии объектов в заинтересованные
организации, из них:
115 – в органы прокуратуры; 99 – в органы внутренних дел; 199 – в другие органы исполнительной
власти; 200 – в органы местного самоуправления; 413 – в иные инстанции.
Рассмотрено жалоб и заявлений от граждан – 423.
Во избежание пожара и чрезвычайных сит уаций соблюдайт е следующие правила:
- не оставляйте без присмотра включенные электробытовые приборы и источники огня;
- не перегружайте электросеть бытовыми и обогревательными приборами;
- не загромождайте пути эвакуации: приквартирные холлы, коридоры, балконы и пожарные лестницы
горючими и другими предметами;
- не допускайте курение в постели, тем более в нетрезвом виде;
- не оставляйте детей без присмотра;
При пожаре:
- позвонить по телефону «01» (Для абонентов сотовой связи: «Би лайн», «Мегафон» 112, «МТС» – 010, «Скайлинк»- 01, «Би лайн»- 001) и указать точный адрес пожара, что горит,
есть ли угроза людям;
- при возможности задействовать первичные средства пожаротушения;
- при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону;
- встретить прибывших пожарных и спасателей - указать место возникновения пожара.
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