
ОБРАЩЕНИЕ 

Государственный пожарный надзор информирует! 

Уважаемые собственники индивидуальных жилых 

домов! 

В 2016 году лидирующей причиной пожаров явилось 

неисправность внутренних электрических сетей 

индивидуальных домовладений. В целях снижения риска 

проявления данной причины в 2017 году запланированы 

обследования частных жилых домов и надворных построек, 

расположенных на территории городского округа Сухой Лог. 

В случае выявления нарушений требований пожарной 

безопасности при устройстве и эксплуатации 

электрооборудования могут быть приняты меры 

административного воздействия в соответствии с 

действующим 

законодательством РФ. Вместе с тем информируем, что в 

2017 

году ужесточаются требования пожарной безопасности по 

отношению к индивидуальным домовладениям. 

Во избежание неблагоприятных последствий призываем Вас 

обратить внимание на противопожарное состояние 

домовладений и обеспечить безопасность близких. 



Обстановка с пожарами и их последствиями в 

Свердловской области 
За 12 месяцев 2016 года оперативная обстановка с пожарами в Свердловской области по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) характеризовалась следующими 

основными показателями: 

- зарегистрировано 3651 пожар (в 2015 г. - 3672 (снижение на 0,6 %)); 

- при пожарах погибли 325 человек (в 2015 г. - 327 (снижение на 0,6 %), в том числе 20 

детей (в 2015 г. - 14 детей (увеличение на 42,9 %)); 

- при пожарах получили травмы 300 человек (в 2015 г. - 318 человек (снижение на 5,7 %)); 

- прямой материальный ущерб причинен в размере 869,3 млн.руб. (увеличение в 4,1 раза)); 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их доля от общего числа 

пожаров по области составила 71,4 %. Гибель людей при пожарах в жилом секторе, от общего количества 

по области, составила 94,5 %, людей получивших травмы - 85,7 %. 

Обстановка с пожарами и их последствиями 

в Сухоложском районе 

За 12 месяцев 2016 года на территории ГО Сухой Лог произошло 39 

пожаров, в том числе 16 лесных, за АППГ произошло 26 пожаров, в том 

числе 1 лесной. 

При пожарах погибли 11 человек (увеличение на 9 погибших в 

сравнении с АППГ), в том числе 5 детей (в 2015 детской гибели не допущено). 

3 жителя ГО Сухой Лог получили травмы различной степеней тяжести 

(3 травмированных за АППГ) 

Распределение количества пожаров по основным объектам 

- 46,2 % (от общего количества пожаров) произошло в жилом секторе 

(18 пожаров). 

- 10,3 % на прочих (производственных) объектах (4 пожаров); 

- 43,5 % лесные пожары. 

Распределение количества пожаров по основным причинам 

- 28,2 % (от общего количества пожаров) произошло от нарушения 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования (11 пожаров); 

- 52 % - от неосторожного обращения с огнем (21 пожаров, из них 16 

лесных). Из них: 

- 9,5% - поджоги (2 пожара). 

- 10,3 % - нарушения правил устройства и эксплуатации печного 

отопления (4 пожаров). 

 


