
Обстановка с пожарами и их последствиями
в Свердловской области

На территории Свердловской области за 10 месяцев 2021 произошло 10315
пожаров, увеличение на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
(АППГ) (2020 - 8439 пожаров).

При пожарах погибло 244 человека, увеличение на 18% (2020 - 206 человек), в
том числе 13 детей, стабильно (2020 - 13 детей).

При пожарах травмирован 241 человек, увеличение на 26% (2020 - 192 человека),
в том числе 40 детей, увеличение на 90% (2020 - 21 ребёнок).

Материальный ущерб от пожаров и их последствий составил 138,5 млн.руб.
снижение в 2 раза (2020 - 298,9 млн.руб.).

Подразделениями пожарной охраны на пожарах эвакуировано 8686 человек,
спасено 1478 человек и материальных ценностей на сумму 25,8 млн.руб.).

Ежедневно в Свердловской области в среднем происходило 34 пожара, при
которых погибал 1 человек, 1 человек был травмирован, огнем уничтожалось 15
строений, 6 единиц транспортных средств. Ежедневный материальный ущерб в
среднем составлял 0,5 млн.руб.

За 10 месяцев 2021 года наибольшее количество пожаров приходилось на
воскресенье – 1817 (18% от общего количества), наименьшее на четверг – 1235 (12%).
Больше всего людей погибало в среду – 42 человека (17%), меньше всего в четверг –
29 человек (12%).

На города пришлось 70% от общего количества пожаров в области (7265
пожаров), 67% от общего количества погибших (163 человека), 76% от общего
количества травмированных (184 человека) и 86% от материального ущерба (119,8
млн.руб.).

На сельскую местность пришлось 30% от общего количества пожаров в области
(3050 пожаров), 33% от общего количества погибших (81 человек), 24% от общего
количества травмированных (57 человек) и 14% от материального ущерба (18,7
млн.руб.).

Относительные показатели, характеризующие оперативную обстановку с
пожарами за исследуемый период в Свердловской области следующие:

- количество пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения - 239,29;
- средний ущерб (тыс.руб.), приходящийся на один пожар - 13,43;
- количество погибших, приходящихся на 100 тыс. населения - 5,66;
- количество травмированных, приходящихся на 100 тыс. населения - 5,59.
Большую часть пожаров (59%) составляют пожары на открытых территориях

(трава, мусор и т.п.) (6119 пожаров).
Одним из основных объектов пожаров является жилой сектор – 25% (2552

пожара), 5% на транспорте (487 пожаров), менее процента в производственных
зданиях (74 пожара), менее процента на объектах торговли (54 пожара), менее
процента на прочих объектах общественного назначения (45 пожаров), менее процента
в сооружениях, установках промышленного назначения (20 пожаров), менее процента
в строящихся объектах (15 пожаров), менее процента на объектах учебно-
воспитательного назначения (6 пожаров), менее процента на объектах
здравоохранения и социального обслуживания (5 пожаров), менее процента на
объектах сельскохозяйственного назначения (6 пожаров), менее процента в складских
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зданиях (23 пожара), менее процента в помещениях временного пребывания
(проживания) людей (6 пожаров), еще 9% на прочих объектах (903 пожара).

Гибель людей при пожарах: жилой сектор – 93% (228 человек), 1% на
транспорте (2 человека), менее процента в производственных зданиях (2 человека),
менее процента на прочих объектах общественного назначения (1 человек), менее
процента в складских зданиях (1 человек), еще 4% на прочих объектах (10 человек).

По причинам количество пожаров (от общего количества) распределилось
следующим образом:

- 67% неосторожное обращение с огнем (6884 пожара);
- 12% в результате нарушений правил устройства и эксплуатации (НПУиЭ)

электрооборудования (1263 пожара);
- 6% в результате НПУиЭ печей (605 пожаров);
- 5% в результате поджогов (497 пожаров);
- 3% в результате НПУиЭ транспорта (316 пожаров);
- 4% причина не установлена (452 пожара);
менее процента по причинам нарушения технологического процесса

производства (64 пожара), менее процента НПУиЭ теплогенерирующих агрегатов и
установок (10 пожаров), менее процента в результате НПУиЭ газового оборудования
(15 пожаров),

- 2% пожаров произошло по прочим причинам (209 пожаров);
Гибель людей при пожарах:
- 46% неосторожное обращение с огнем (113 человека);
- 35% в результате нарушений правил устройства и эксплуатации (НПУиЭ)

электрооборудования (85 человек);
- 10% в результате НПУиЭ печей (25 человек);
- 3% в результате поджогов (8 человек);
- 1% по причинам нарушения технологического процесса производства (3

человека);
- 1% причина не установлена (3 человека);
менее процента в результате НПУиЭ газового оборудования (2 пожара), менее

процента в результате НПУиЭ транспорта (1 пожар),
- 2% по прочим причинам (4 человека).
По социальному положению погибшие (от общего количества) распределились

следующим образом:
- пенсионеры - 78 человек (32%);
- безработные - 37 человек (15%);
- трудоспособное население - 76 человек (15%);
- нетрудоспособные иждивенцы (инвалиды) - 11 человек (5%);
- лица без определенного места жительства - 2 человека (1%);
- социальное положение погибших не установлено - 40 человек (16%);
- иностранный гражданин - 0 человек (0%);
- лицо без гражданства - 0 человек (0%);
На пожарах: погибло детей дошкольного возраста – 8 детей (3% от общего

количества и 62% от количества погибших детей); погибло 4 ребёнка младшего
школьного возраста (2% от общего количества и 31% от количества погибших детей);
погиб 1 ребёнок среднего и старшего школьного возраста (0% от общего количества и
8% от количества погибших детей);
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За исследуемый период текущего года с групповой гибелью людей (три и более
человек) произошло 6 пожаров на которых погибло 26 человек.

В рабочее время с 08.00 до 18.00 погибло 69 человек (28% от общего количества);
в вечернее время с 18.00 до 24.00 – 55 человек (23%); в ночное время с 24.00 до 08.00 –
117 человек (48 %). Время не установлено – 3 человека (1%).

На пожарах больше погибало лиц мужского пола – 72% от общего количества
погибших (176 человек), женщин - 27% от общего количества погибших (66 человек).
Не установлено – 2 человека.

Вследствие отравления токсичными продуктами горения погибло 149 человек
(61% от общего количества); от воздействия высокой температуры – 45 человек (18%);
от удушья в результате пониженной концентрации кислорода – 5 человек (2%);
получение травмы, не совместимой с жизнью в результате обрушения конструкций – 1
человек (менее процента); получение травмы, не совместимой с жизнью в результате
падения с высоты при пожаре – 1 человек (менее процента); не установлено – 9
человек (4%); прочие причины гибели людей – 34 человека (14%).


