Анализ оперативной обстановки
на территории Красноярского края
по состоянию на 04.01.2021

По состоянию на 04.01.2020 года пожарно-спасательные подразделения
потушили 115 пожаров (АППГ – 74). При пожарах погибли 17 человек
(АППГ- 4), травмированы 2 (АППГ – 7), спасено11 человек (АППГ – 34). Гибель
и травмирование несовершеннолетних не допущена.
Случаи гибели людей при пожарах
№
1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

Район, адрес
г. Минусинск,
ул. Кутузова, 56
Манский район, СНТ Ромашка,
ул. Набережная,
д. 171
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
Балахтинский район, пгт.
Балахта, ул. Богаткова, д. 3
г. Бородино, г. Бородино,
ул. Пушкина, д. 2
г. Минусинск, г. Минусинск,
ул. Ачинская, 52
Енисейский район, д. Каргино,
ул. Центральная, д. 90
г. Красноярск, г. Красноярск,
ул. Краснодарская, 7

Дата,
время

кол-во.
погибших

Причина
пожара

объект
пожара

31.12.2020
17.45

1

Печное
отопление

нежилое
здание

31.12.2020
23.00

1

Печное
отопление

Дачный дом

01.01.2021
15.04

1

Печное
отопление

Нежилое
здание
(заброшенное
здание)

01.01.2021
22.23

2

Печное
отопление

жилой дом

01.01.2021
22.57

1

Печное
отопление

жилой дом

02.01.2021
00.15

1

Неосторожное
обращение с
огнем

жилой дом

03.01.2021
02.10

1

Неосторожность
при курении

жилой дом

03.01.2021

1

03.01.2021

3

04.01.2021

3

04.01.2021

1

04.01.2021

1

Печное
отопление
Печное
отопление
Неосторожность
при курении
Печное
отопление
Неосторожное
обращение с
огнем

жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом
жилой дом

Как показывает анализ за истекший период текущего года произошло 12
пожаров, при которых погибли 17 человек, из них 3 пожара с групповой гибелью

людей, при которых погибли 8 человек (Енисейский район (2), г. Бородино (3),
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.
Причинами гибели людей при пожарах явилось:
- неосторожное обращение с огнем 2 пожара, погибли 2 человека;
- неосторожное обращение с огнем при курении 2 пожара, погибли 4
человека;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного
отопления 8 пожаров погибли 11 человек.
По времени суток групповая гибель людей (Енисейский район (2), г.
Бородино (3), г. Минусинск (3)) произошла в период с 23.00 часов до 08.00
часов.
Гибель 11 человек по причине печного отопления напрямую связано с
халатным отношением собственников жилья к содержанию своего жилого
помещения, а также нахождение во время пожара в состоянии алкогольного
опьянения.
Реагирования на пожары с гибелью 2 и более человек:
01.01.2021 Енисейский район, с. Чалбышева, ул. Рождественского, 68.
Сообщение о пожаре поступило в 22 часа 23 минуты, на момент прибытия
первого подразделения (ДПК Подгорное) в 22 часа 26 минут, дом был
полностью охвачен огнём, произошло частичное обрушение. Погибшие (2
человека) были обнаружены под завалами. Ранг пожара – №1
03.01.2021 г. Бородино, ул. Пушкина, 2. Сообщение о пожаре поступило в
08 часов 28 минут. На момент прибытия первого подразделения (30 ПСЧ 4 ПСО)
в 08 часов 31 минуту дом полностью охвачен огнём, произошло частичное
обрушение чердачного перекрытия. В 08 часов 40 минут, звеном ГДЗС были
обнаружены пострадавшие без признаков жизни. Эвакуированы и переданы
работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть трёх
человек. Ранг пожара – №1.
03.01.2021 г. Минусинск, ул. Ачинская, 52. Сообщение о пожаре
поступило в 23 часа 55 минут. На момент прибытия первого подразделения
(11 ПСЧ 6 ПСО) в 23 часа 59 минут, дом полностью охвачен огнём, произошёл
взрыв газового баллона. В 00 часов 08 минут, звеном ГДЗС обнаружен первый
погибший. Всего погибло 3 человека. Ранг пожара – №1БИС.
Проведя анализ реагирования, можно сделать вывод, что превышения
временных показателей не допущено. Люди погибли до прибытия пожарноспасательных подразделений.

Пятилетняя динамика пожаров и последствий от них
в январе 2017-2020 годов:

Наименование

за
январь
2017

3
дня
2017

за
январь
2018

3
дня
2018

за
январь
2019

3
дня
2019

за
январь
2020

3
дня
2020

3 дня
2021

пожары
гибель
травмы

799
29
27

76
3
5

1074
41
37

117
9
3

667
22
18

86
7
1

548
24
24

74
4
5

115
17
2

средние
показатели
температуры,
Со

-16,7

-5,3

-21

-24

-14

-19

-9

-1,6

-36

На сегодняшний день наблюдается увеличение количества погибших в
сравнении с АППГ в пятилетней динамике при ежесуточной сверке
статистических данных.
Увеличение количества пожаров и последствий от них также напрямую
связано с понижением среднесуточной температуры. Так, в январе 2021 года
температура воздуха в зависимости от климатической зоны колеблется от -22 Со
до - 45 Со. При этом, среднесуточная температура за аналогичный период
прошлого года на опускалась ниже -4 Со.
В сравнении с аналогичным периодом пятилетней динамики январь 2021
года также остается самым холодным месяцем.
С учетом широкомасштабной проводимой профилактической работы на
территории края стабилизация гибели людей прогнозируется в III декаде января.
Главным управлением и подчиненными подразделениями ведется
регулярная работа по информированию населения в средствах массовой
информации, а также через социальные сети и СМС-оповещения, ролики
социальной рекламы о мерах пожарной безопасности, в том числе о правилах
эксплуатации отопительных приборов и электросетей.
В рамках исполнения указания заместителя Министра – главного
государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору от
23.11.2020 № М-АМ-34 «Об организации профилактической работы»
организована и проводится сезонная профилактическая операция «Новый год»
(указание Главного управления от 27.11.2020 № СЗ-237-1537)
В целях эффективного принятия управленческих решений и обеспечения
готовности органов управления, сил и средств в период новогодних и

рождественских праздников, подготовлен приказ Главного управления от
23.12.2020 № 2289.
Ежедневно не менее 50% личного состава органов ГПН и пожарноспасательных подразделений края работают с населением.
В муниципальных образованиях, на территории которых отмечается
значительное ухудшение оперативной обстановки (Енисейский район,
г. Бородино, г. Минусинск), проведены внеочередные заседания КЧС и ОПБ и
приняты дополнительные меры по стабилизации обстановки исходя из анализа
имеющихся рисков (работа межведомственных групп, рейды по местам
проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни и т.д.).
С начала 2021 года проведена следующая профилактическая работа:
- проведено подворовых обходов частных жилых домов, многоквартирных
домов – 5911 (за сутки 1960);
- в том числе в рамках РСЧС осуществлено взаимодействие с
представителями ОВД, ОМСУ и социальной защиты населения, совместно
проведено обходов жилых домов – 272 (за сутки 103);
- проведено инструктажей – 8873 (за сутки 3050);
- распространено памяток о мерах пожарной безопасности – 12698 (за сутки
4987);
- подготовлено и направлено информации главам органов местного
самоуправления о состоянии обстановки с пожарами – 9 (за сутки – 5);
- проведено рабочих совещаний КЧС и ПБ по вопросам пожарной
безопасности – 5 (за сутки – 1).
С 1 по 4 января 2021 года в краевых СМИ вышло 114 материалов по
оперативной и повседневной деятельности, в том числе и по пожарной
безопасности, из них:
- ТВ – 10 сюжетов;
- радио – 11 сообщений;
- информ. агентства – 93 сообщения.
На сайте Главного управления опубликовано два материала о соблюдении
мер пожарной безопасности.
Также на официальных сайтах органов местного самоуправления в
новостных разделах публикуется информация для жителей районов о
необходимости соблюдения всех мер пожарной безопасности.
В преддверии новогодних праздников в медиа-холдинге «Комсомольская
правда Красноярск» с руководством Главного управления проведено две прессконференции (24.12.2020 и 29.12.2020).

