Анализ оперативной обстановки
на территории Красноярского края
по состоянию на 09.01.2021

По состоянию на 08.01.2020 года пожарно-спасательные подразделения потушили 271 пожар (АППГ – 163). При пожарах
погибли 22 человека (АППГ- 7), травмированы 6 (АППГ – 10), из них 1 ребенок, спасено 50 человек (АППГ – 116). Гибель
несовершеннолетних не допущена.
В зданиях жилого назначения произошло 150 пожаров, из них:
в многоквартирных жилых домах II степени огнестойкости 13 пожаров;
в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью 13 пожаров;
в индивидуальных жилых домах и надворных постройках с низкой пожарной устойчивостью 110 пожаров;
в дачных (садовых домиках) 14 пожаров.
по причине печного отопления 84 пожара;
по причине короткого замыкания электропроводки 37 пожаров;
по причине неосторожного обращения с огнем 28 пожаров;
по причине умышленных действий по уничтожению (повреждению) имущества 1 пожар.
Объект пожара
Район, адрес

Дата, время

кол-во.
погибших

Причина пожара

г. Минусинск,
ул. Кутузова, 56

31.12.2020
17:45

1

Печное отопление
(Перекал печи)

Манский район,
СНТ Ромашка,
ул. Набережная,
д. 171

31.12.2020
23:00

1

Короткое замыкание

Место пожара
В потолочном
перекрытии разделка
(отступка) не
соответствует
требованиям пожарной
безопасности
Нарушение требований
пожарной
безопасности при
монтаже
электропроводки

Вид здания

Жилое/
нежилое

Степень
огнестой
кости

этажност
ь

Здание по
изготовлению
металлоконструкций

Нежилое

IV

2

Дачный дом

Жилое

V

1

Минусинский
район, р.п.
Зеленый Бор,
ул. Сосновая, 3
«Б»
Енисейский
район, с.
Чалбышево,
ул.
Рождественского,
д.68 кв.2
Большеулуйский
район,
д.Красновка,
ул. Партизанская,
д.38
Шушенский
район, пгт.
Шушенское,
ул. Фрунзе, д. 64
МО г. Норильск,
г. Норильск, ул.
Орджоникидзе,
д. 9, кв. 11

01.01.2021
15:04

1

Неосторожное
обращение с огнем
неустановленных лиц

(возможно криминал)
В потолочном
перекрытии разделка
(отступка) не
соответствует
требованиям пожарной
безопасности
В потолочном
перекрытии разделка
(отступка) не
соответствует
требованиям пожарной
безопасности

Каркасное здание
(заброшенное)

Нежилое

V

2

Двухквартирный
жилой дом

Жилое

V

1

Одноквартирный
жилой дом

Жилое

V

1

01.01.2021
22:23

2

Печное отопление.
(Перекал печи)

01.01.2021
22:57

1

Печное
отопление(Перекал
печи)

02.01.2021
00:15

1

Неосторожное
обращение с огнем

(оставление свечи на
подоконнике без
присмотра)

Одноквартирный
жилой дом

Жилое

V

1

03.01.2021
02:10

1

Неосторожное
обращение с огнем

курение

Многоквартирный
жилой дом

Жилое

II

5

Одноквартирный
жилой дом

Жилое

IV

1

Одноквартирный
жилой дом

Жилое

V

1

Одноквартирный
жилой дом

Жилое

V

1

Балахтинский
район, пгт.
Балахта, ул.
Богаткова, д. 3

03.01.2021
03:54

1

Печное отопление.
(Перекал печи)

г. Бородино
ул. Пушкина, д. 2

03.01.2021
08:28

3

Печное отопление
(Перекал печи)

г. Минусинск, г.
Минусинск,

04.01.2021
23:55

3

Неосторожное
обращение с огнем

В потолочном
перекрытии разделка
(отступка) не
соответствует
требованиям пожарной
безопасности
В потолочном
перекрытии разделка
(отступка) не
соответствует
требованиям пожарной
безопасности
курение

ул. Ачинская, 52
Енисейский
район, д.
Каргино,
ул. Центральная,
д. 90
г. Красноярск, г.
Красноярск,
ул.
Краснодарская, 7
Минусинский
район,
с. Тигрицкое,
ул. Мира, 17
Сухобузимский
район,
с. Шила ул.
Комсомольская,
д. 10
Минусинский
район, с.
Знаменка ул.
Ленина, д. 17
Сухобузимский
район, д.
Малиновка, ул.
Трактовая, д. 4,
кв. 1

Нарушение требований
(опрокидывание
пожарной безопасности
одеяла на
при использовании
электронагревательный
электронагревательного
прибор)
прибора

Одноквартирный
жилой дом

Жилое

V

1

курение

Многоквартирный
жилой дом

Жилое

II

9

Неосторожное
обращение с огнем

курение

Одноквартирный
жилой дом

Жилое

V

1

1

Неосторожность при
курении

курение

Одноквартирный
жилой дом

Жилое

V

1

07.01.2021
13:25

1

Неосторожное
обращение с огнем

(самозатухание дров в
жилом доме между
печкой и стеной)

Одноквартирный
жилой дом

Жилое

V

1

07.01.2021
16:44

1

НППБ при
эксплуатации
электроприборов

(напольное покрытие)

Двухквартирный
жилой дом

Жилое

II

1

04.01.2021
23:24

1

04.01.2021
00:09

1

Неосторожное
обращение с огнем

05.01.2021
08:27

2

06.01.2021
19:55

Как показывает анализ за истекший период текущего года произошло 16 пожаров, при которых погибли 22 человека, из
них 4 пожара с групповой гибелью людей, при которых погибли 10 человек (Енисейский район (2), г. Бородино (3),
г. Минусинск(2), г. Минусинск (3)). При этом 2 пожара (г. Минусинск, Манский район) переходящие с 31.12.2020 года,
которые будут удалены из оперативных данных 2021 года.

