Справка
о статистических данных по техногенным пожарам и происшествиям на водных
объектах на территории Красноярского края
по состоянию на 24:00 06.01.2021
ТЕХНОГЕННЫЕ ПОЖАРЫ
За сутки зарегистрировано: 34 техногенных пожара (аналогичный период прошлого
года, далее – АППГ 17), из них:
в жилом секторе – 17 (АППГ 5);
на объектах экономики – 0 (АППГ 4);
прочих – 17 (АППГ 8);
погибло – 0 (АППГ 0);
травмировано – 0 (АППГ 0).
Всего (нарастающим итогом) по краю: зарегистрировано техногенных пожаров 219
(АППГ 128, т.е. +71,0%), из них: в жилом секторе 122 (АППГ 76, +60,5%), на объектах
экономики 6 (АППГ 10), прочих 74 (АППГ 42).
Погибло 19 человек (АППГ 6, +216,6%), травмировано 3 (АППГ 8, -62,5%).
Вывод: в целом по краю результаты деятельности в области обеспечения пожарной
безопасности соответствуют установленным Президентом РФ значениям. Вместе с тем,
предельные показатели по погибшим при пожарах достигнуты: в городах Бородино и
Минусинск (Приложение*).
ПРОИСШЕСТВИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
За сутки зарегистрировано: 0 происшествий (аналогичный период прошлого года,
далее – АППГ 0), из них:
на реке – 0 (АППГ 0);
на озере – 0 (АППГ 0);
погибло – 0 человек (АППГ 0);
спасено – 0 человек (АППГ 0);
пропало без вести (тело не найдено) – 0 человек (АППГ 0).
Всего по краю: зарегистрировано 0 происшествий (АППГ 0, т.е. 0%), из них: на
реках 0 (АППГ 0, т.е. 0%), на прудах и озерах 0 (АППГ 0, т.е. 0%).
Погибло 0 человек (АППГ 0, 0%).
Вывод: В целом по краю результаты деятельности в области обеспечения
безопасности на водных объектах соответствуют установленным Президентом РФ
значениям.
Примечание: Указом Президента РФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года», определены показатели
снижения:
пожаров к 2030 г. не менее чем на 10 %, т.е. в 2021 г. на 1 %;
погибших при пожарах 2030 г. не менее чем на 25 %, т.е. в 2021 г. на 2,5%;
происшествий на водных объектах к 2030 г. на менее чем на 20 %, т.е. в 2021 г. на 2 %;
погибших на водных объектах к 2030 г. не менее чем на 18 %, т.е. в 2021 г. на 1,8 %.

*Приложение:Сведения по предельным показателям гибели при пожарах доступны по ссылке https://obstanovka.page.link/fire
Сведения по предельным показателям гибели на акваториях доступны по ссылке

https://obstanovka.page.link/aqua
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