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На28.02.2018 года обстановка с пожарами на территории Куна-шакского муниципальнФ
го раЙона по сравнению с анагlогичным периодом прошлого года (АППГ) характеризовапась
слqцующими основными показагег]ями :

-зфегисгрирова{о 11 пок4ов (АППГ 13 пожаров);
- погибло людеi на пожара(-2 чеповек4 по отношению к АППГ-1 чегlове<,
-травмирование людеi на псDкфа(-1 чеповq< (+,lоои к дППГ)-травмирование людей

допущеtlо небыло;
-зарегисгрироваlо 8 выФдов пожарных пqдрФделеtий на ликвида.lию заораний,

АППГ- 8 выеqдов,
основными причинами пожаров на 28.02.2018 года явились:

нарушфие правил монтФка и технической эксплуагауи эле<трооборудова1-1ия, нфушение
праил ПБ при эксплуага_lии бытовых элеfiроприборов - 5 пожара (45,5% от общего количе
сгва пожаров); за АП П Г - б пож4а (46% от общего количесгва пож4ов);

нарушение праил пожарноЙ безопасности при усгроЙстве и эксплуагации пеtеti - б пожryа
(У,5О/о от общего количесгва пожаров); за АП П Г - б пож4а (46О/о ог общего количества пФ,
жаров)

неосгорожное обращение с огнеtчl -ложаров не зарегисгрироваlо; за АП П Г - 1 пожф (4О/о от

подкоги - пожаров не зарегисгрировано; за АП П Г произошёп l пожар (4О/о от общего коли-
чества пож4ов);

ак ск ого
цая обсгановка по произошедшим пожарам на 28.02,2018 года:
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Ашировское сельское посепение ,

п ожфов r" ..р* й 
"rри 

ровано (д п П Г - п ожryов не зарег истрирован о)

Бури нск ое сепьск ое п осепенхе _
п роизошло 2 п ожара (А п п Г - пожфов не зфегисгрирован о)

К унашак ск ое сепьск ое п осепен ие
произошло 4 пожара 1 трамироваlный (дп П Г - произошло 4 пожара и 2 погибших);

К уя шск ое фп ьск ое п ocer]eн и е
произошел 1 пожар; (АппГ -произоtlло4 пожара)

М услtю мовск ое сеп ьск ое п осепен ие
призошеп 1 пожар (Аппг- произоttло2 пожара)

СаринскоеФльскоепосепе,jие , ___..лл\
зфегистрирован 1 пожry, 1погибший; (АППГ -1 пожар)

У рук ульск ое сепьск ое п офIlен и е
произошел1 пож4 (АППГ - 1 пожар)

У сгь-Баг аря к ск ое cel,I ьск ое п oфI,IeH и е

пожароВ,".4*,орИровано(АППГ+rожароВнезареГИстрировано)
Х ал итовск ое сепьск ое п оqqпен и е

произошеI] 1 пок4 и 1 погибший (на зl.о1,2о17 года _ пожаров незарегисг_риry:1ll%л 
л

Та<им обраоЙ, ia28.02.2O18 года натерритории Кунаша(ского муниципапьного раиона

из происшqцш их t4 nb*4or, нблюдаегся увеI.1ичение количесгва пожаров на территориях Бу-

ринского сельского поФпения (на 2 слrучаяj, на территории Хагrитовского сепьского посеI]е1-1ия

(на 1 сгrучаi),
попрекнеплу наибольшее коrlичесгво пожфов происходит в жилом се{торе, Та< на

28.о2.2о18года в жилых дома( и домовладеF|иях произо1шrо 11 пожфов, что соGталяег 100 %

от общего количесгва проис[lJqцших пожаров. за щалrогичный периqд 2о17 года в жилых домах

и домовладениях та(же произо1Iло 14 пож4ов, что также соG-1авляег 100% от общего количе

сгва происtлqдших пожаров. . __ _ 1

на 28.о2.2018 года причиной пожфа при котором 1 чепове( погlучил тфмические

ожоги пламенем, поепу}кило неправильное устройство отопитепьной пе]и, Мужчина на(qдился ,

в соGгоянии апкогольного опьянения,

Один иЗ погибших при пожаре мужчин (дЧбакуль ул,Ц_вегoLrная,3) без опрqдепФtного

месга житепьсrва и постоянного меGтаЪЮ*r,.'Мужчины погибли в жилом фонде, Потибшие

на(qдились в соGтоянии алкогоJlьrоrо оп,",еtrия, Причиной покара, при кOгором погибли лю-

!и 1мужчИны), посгtУжилО нфушениепрФил пожарноЙ безопасносги при эксплуагации отопи_

тегlьноЙ пе{и и неосгорожноGть при куреfilии,

заАпПГпричиноЙпожфа,прикотороМта(жепогибло2чегIовек(мУжчин),поФlУжИ-
ла неосгоро*rо"rr'при куреFlИи. Люди погибли в жилом фонде. Погибшие на(одились в сосгФ

янии алкогольного оп ьянения,

основным, прй"rr*и гибепи людей при пожфа( на 31.01.20,17 и на 31.0'1.2018 года,

явилось отравлеliие токсичными продуктами горения. Усгtовиями, способсгвующими гибели

людей на пожара(, явилось агlкогольное опьянение,

По сосгоянию на 28.02.2о18 года на территории егtьскоЙ месгноGги Кунаt-шакского муници_

папьного Pa,rOHa, в часгносги, в инд4видуаlьном жилом @(торе, а именно, в одноквартирных

жилых дома(, произоlIло 8 пожаров; в банях-2 пожФа помеJ-Fниедпя времffного проживания

""ffi'пЪтi} r*оrrории сеI.1ьскоЙ месгносги Кунаr.lакского муниципагlьного раlона в чФт-

ности, в индивидуальном жилом секторе, а именно, в банях- произошел 1, покар; в надворных

посгройка<- З пожара, в одноквартrрrЬ, жилом доме9 пожаров, и отдепьно сгоящиЙ сгог сФ

н+1 пожар
И та<, на28,о2,2О18 года,'основalными причинапли произошФших n9KapoB натерритории

KyHanзaKcKoro ,у-r"цйп-йоrо paioHa явились, нарушение праил ППБ при эксплуата]ии

отопитепьНой пе.iИ и ее неисПравносгь, нФушение правил технической эксплуагации эле(трG

оборудованrr, *оrrо эле<трооборудования. На 28.02.2018 года, основаliными причинап/lи



ItрOизошIелших пожаров, явились. нарушение правил ППБ при эксплуатаIlии отопительrlой печи

и ее IJеисПравность, IIарушение правил техI{ической эксплуатации электрооборулова}Iия, \,IotI-

таж электрооборулования. bleocTopoxtНoe обрашение с огне.м и под}ког"

ПрЪшу tiia рu.пп".тить данIlуrо инфорплациIо на сайте адN{инистрации сельского IIосеJIе-

ния.
о разпrещении информации (невозмояirrости размешдения) прошу сообш{ить в он-

ЩиПРJYэ8 УНДиПР гпuu,,о-.Ь ynpuun.n", йЧС Ро.."и по Чеlrябинской области на электроrtный

адрес: оgрп.lrаsli(Фmаil,ru в установленные законоN{ сроки,
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