
Анализ работы за ІV квартал 2018 года 

 

В 4 квартале 2018 года служебная деятельность отделения надзорной дея-

тельности и профилактической работы Опаринского района УНДПР ГУ МЧС 

России по Кировской области и 43 пожарной части федерального государствен-

ного казенного учреждения «6 отряд ФПС по Кировской области» была направ-

лена на реализацию положений Федерального Закона "О пожарной безопасно-

сти", указаний МЧС, ЦРЦ, планов работы. 

Согласно данных статистического учёта, за 4 квартала 2018 года в районе 

произошло 18 пожаров, которыми нанесен прямой ущерб 784,579 тыс. рублей, 

при этом на пожарах и вследствие их погибло 5 человек (из них 2 ребенка), 1 

получил травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(АППГ) количество пожаров возросло на 20,0%, количество погибших увеличи-

лось на 150,0%, количество травмированных снизилось на 50,0%, материальный 

ущерб вырос на 17,3%. 

По местам возникновения наибольшее количество пожаров произошло в 

жилом секторе – 13 (72,22%) от общего числа, хозпостройки – 2 (11,11%), на 

объектах торговли – 2 (11,11%), на объектах строительства – 1 (5,56%). 

Допущен рост пожаров на объектах торговли. Снижено количество пожа-

ров на производственных объектах. 

Как показывает анализ, большинство пожаров произошло в результате не-

осторожного обращения с огнем при курении – 9 (50,00%), нарушения правил 

устройства и эксплуатации печного отопления (котельных) – 3 (16,66%), ава-

рийного режима работы электрооборудования – 3 (16,66%), неосторожного об-

ращения с огнём – 1 (5,56%), детской шалости – 1 (5,56%), поджога – 1 (5,56%). 

Гибель людей допущена в пгт Опарино – 2, в п. Заря – 1, в п. Речной – 2.  

Травмирован 1 человек в пгт Опарино. 

Значительный рост числа пожаров произошел в Опаринском городском 

поселении (с 6 до 9, +50,0%), Речном сельском поселении (с 4 до 6, +50%) и Ва-

зюкском сельском поселении (с 1 до 2, +50,0%).  

На пожарах за 4 квартала 2018 года спасено материальных ценностей на 

сумму 12 млн. 600 тыс. рублей, в ходе тушения спасено 2 человека, 2 единицы 

автотранспортной техники. 

Сотрудниками отделения НД были проведены следующие надзорные ме-

роприятия: 

Проведено плановых проверок организаций и индивидуальных предпри-

нимателей – 6. 

Проведено внеплановых проверок организаций и индивидуальных пред-

принимателей – 27. 

Проведено проверок полномочий органов местного самоуправления – 7. 

Сотрудником ОНДПР возбуждено 24 дела об административных правона-

рушениях, из них 23 - в отношении физических лиц, 0 - в отношении юридиче-

ских лиц. Из органов внутренних дел и прокуратуры материалы дел об админи-

стративных правонарушениях не поступали. По результатам рассмотрения воз-

бужденных дел об административных правонарушениях назначено 14 наказаний 

в виде предупреждения, по 8 материалам вынесены штрафы. Принято 1 решение 

о прекращении производства по делу об административном правонарушении.  

Остается сложной обстановка с обеспечением пожарной безопасности 

промышленных предприятий и производственных объектов района, противопо-



жарное состояние их по-прежнему находится на низком уровне: недостаточно 

или отсутствуют первичные средства пожаротушения, не ремонтируются или 

отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (пожарные водоё-

мы), не проведены замеры сопротивления изоляции электрооборудования, элек-

трохозяйство объектов находится в неудовлетворительном состоянии, в некото-

рых предприятиях района отсутствуют квалифицированные электрики. Многие 

хозяйства не имеют пожарной и приспособленной для тушения техники, а име-

ющаяся техника зачастую находится в неисправном состоянии, отсутствует 

молниезащита зданий, к обслуживанию котлов допускаются лица, не прошед-

шие специального обучения, и не имеющие соответствующих удостоверений. 

Противопожарное состояние жилищного фонда остается по-прежнему не-

удовлетворительным. Организациями, обслуживающими жилой фонд, и соб-

ственниками частных домов недостаточно проводится ремонт электропроводки, 

отопительных печей. В особо тяжёлом положении оказались социально не за-

щищенные слои населения: пенсионеры, неработающие, многодетные семьи, 

престарелые, одинокие люди. Кроме того, существует большое количество не-

благополучных семей, людей, злоупотребляющих спиртными напитками, име-

ющих повышенный риск возникновения пожаров. На низком уровне продолжа-

ет оставаться знание населением правил пожарной безопасности. 


