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СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ 

За 3 месяца 2015 года обстановка с пожарами на территории 3 
РОНД УВАО ГУ МЧС России по г. Москве по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года характеризовалась следующими основными 
показателями: 

- зарегистрировано 55 пожаров (в 2014г. - 90 (-38,9 %); 
- при пожарах погибло 3 человека (в 2014 г. - 0 (+100 %); 
- при пожарах получили травмы 1 человек (в 2014 г. - 5 (-80,0 %); 
- прямой материальный ущерб причинен в размере 0 руб. (в 2014 г. -

4268527 млн. руб. + 100%); 
- зарегистрировано 60 выездов пожарных подразделений на ликвидацию 

загораний (в 2014г. - 152 (-60,5%); 

Количество пожаров и их последствий 
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Подразделениями ГПС на пожарах спасено 24 человека (в 2014 г. - 8 человек). 

На территории 3 РОНД УВАО ГУ МЧС России по г. Москве крупных 
пожаров* не зарегистрировано. 

* крупный пожар - пожар, прямой ущерб от которого составляет 3420 минимальных размеров оплаты труда 
**пожар с групповой гибелью и травмированием - пожар, на котором погибло 5 и более человек или пострадало К) и более 
человек 
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При уменьшении числа пожаров в целом с 90 (2014г.) до 55 (2015 г.), во 
всех 5 районных управах: наблюдается снижение количества пожаров. 

Распределение числа пожаров по районам 

Распределение количества пожаров по основным объектам 
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„ П р " э т о м °™ечается увеличение числа погибших при пожарах в управе 
района: Вешняки-на 100% (+3). F 

Количество пожаров и погибших людей по районам 

ИЗ пожары 2014 г. Е=д пожары 2015 г. о гибель 2014 г. •гибель 2015 

Количество погибших при пожарах людей, 
в т.ч. в состоянии алкогольного опьянения 
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Распределение числа погибших при пожарах по типу предприятия, 
организации, учреждения 

№ 
п/п Объекты пожаров 

Погибшие № 
п/п Объекты пожаров Абс. значение +/-, абс. 
№ 
п/п Объекты пожаров 

2015 2014 
1. Здании жилого назначения и надворные постройки 3 0 +з 
2. Неэксплуатируемое здание (сооружение) 0 0 0 
3. Носильные вещи (вещи на человеке) 0 0 0 

Всего: 3 0 3 

Отмечено снижение количества травмированных при пожарах людей во 
всех пяти управах районов. 

Количество травмированных людей по районам 

Перово 
1 А i - .. I.. 

Косино-Ухтомский 

Вешняки 

Новокосино 

Новогиреево 

2014 г. 

2015 г. 
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Распределение числа травмированных при пожарах по типу предприятия, 
организации, учреждения 

№ 
п/п Объекты пожаров 

Травмированные № 
п/п Объекты пожаров Абс. значение +/-, абс. 
№ 
п/п Объекты пожаров 

2015 2014 
1. Здания жилого назначения и надворные постройки 1 5 -4 
2. Здания и помещения для временного пребывания (проживания) 

людей 0 0 0 
3. Строящиеся (реконструируемые) здания (сооружения) 0 0 0 
4. Транспортные средства 1 0 0 
5. Здания, сооружения и помещения для культурно-досуговой 

деятельности населения и религиозных обрядов 0 0 0 
6. Неэксплуатируемое здание (сооружение) 0 0 0 
7. Носильные вещи (вещи на человеке) 0 0 0 
8. Здания сервисного обслуживания населения 0 0 0 
9. Здания, сооружения и помещения предприятий торговли 0 0 0 
Всего: 1 5 -4 

Наибольшее количество пожаров произошло в результате неосторожного 
обращения с огнем - 11 случаев (2014 г. - 54) (-79,6%), в том числе из-за 
курения - 7 случаев (2014 г. -3). 

Распределение количества пожаров по основным причинам 

шш 
№ 
п/ 

Число 
пожаров 

п о" V4 
м 

_,—, — 
2015 2014 

1. Неосторожное обращение с огнем И 54 

2. 
в том числе: Неосторожность при курении 7 3 

3. в том числе: Шалость с огнем детей 0 1 

4. 
Умышленные действия по уничтожению (повреждению) 
имущества, нанесения вреда здоровью человека при помощи 
огня (поджог) 11 13 

5. НПУиЭ электрооборудования 14 13 

6. НПУиЭ транспортных средств 1 1 

7. Другие причины 
1 0 

8. НПУиЭ теплогенернрующих агрегатов и установок 0 0 

9-
Неисправность производственного оборудования, наруш. 
технологич. процесса производства 6 4 
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Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их 
доля от общего числа пожаров составила 58,2%. Гибель людей при пожарах в 
жилом секторе, от общего количества, составила 100%, (или 3 человека), 
получивших травмы - 30,4% (или 1 человек). 

Увеличение материального ущерба от пожаров в 2015 году не 
зарегистрировано. 

Распределение ущерба от пожаров (руб.) по управам районов 

Перово 

Новогиреево 

Вешняки 
520 ООО 

Косино-Ухтомский 

400 000 

Новокосино 

2014 г. 

2015 г. 

Необходимо отметить, что за 2015 год: 
произошло снижение пожаров в: 

• складские здания 1 (2014 - 2); (-50%) 

Необходимо отметить, что за 2015 год: 
произошел роста пожаров в: 

• здания производственного назначения 5 (2014 -3); (+66,7%) 

снизилось количество пожаров: 
• на транспорте 9 (2014 -14); (-35,7%) 
• в жилом секторе 32 (2014 -68); (-52,9%) 
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• неэксплуатируемое здание (сооружение) 0 (2014 -0); 
• места открытого хранения веществ, материалов, сельскохозяйственные 
угодья и прочие открытые территории 0 (2014 - 0); 
• административные здания 0 (2014 - 0); 

Жилой сектор 
В жилищном фонде округа произошло наибольшее количество 

пожаров - 32 (2014 - 68), что составляет 58,2% от общего их числа. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

пожаров в жилье снизилось на 52,9%. 
На пожарах в жилищном фонде погибло 3 человека (2014 - 0) и получили 

травмы 1 человек (2014 -5), материальный ущерб составил 0 руб. (в 2014 году 
-400000 руб.) 

Наибольшее число погибших при пожарах в жилье зарегистрировано в 
районе Вешняки 3 (в 2014 г. - 0 случаев). 

Так 23 января 2015 г. в 02 часов 37 минут на ЕДДЦ ГУ МЧС России по 
г. Москве по телефону «101» поступило сообщение о загорании в квартире на 
2-м этаже жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, Молдагуловой, 
д. 10, к. 1, кв. 12, Восточный административный округ, район Вешняки. 

По прибытии к месту вызова дежурного караула 110 ПЧ установлено, что 
в одной из комнат в 2-х комнатной квартире произошло загорание личных 
вещей и мебели на площади 15-20 кв. метров. 

При самостоятельной попытке покинуть жилой дом, в результате 
отравления продуктами горения пострадал 1 человек, и погибли 3 человека 
сверх лежащего 3-го этажа. 

Основное количество пожаров и загораний произошло в жилых комнатах, 
кухнях, балконах и лоджиях. 
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Количество пожаров и их последствий в жилом секторе 
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Распределение пожаров в жилом секторе по районам 
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Распределение количества пожаров по местам их возникновения 
в жилых домах 

Подвальные помещения 

Лифт, шахта лифта 

Чердачные помещения 

Чаще всего в жилых домах пожары происходили в комнатах, жилых, спальных 
помещениях - 15 случаев (2014 - 19 случаев), в помещениях мусоросборных 
камер и стволах мусоропроводов -3 случая (2014 -39 случаев), на лестничных 
клетках - 9 случаев (2014 - 6 случаев) и на балконах и лоджиях жилых домов -
3 случая (2014 - 4 случая). 

Распределение количества загораний по районам 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За 3 месяца 2015 года в 3 РОНД УВАО ГУ МЧС России по г. Москве на 
основании приказа МЧС России от 02 мая 2006г. №270 «Об утверждении 
Инструкции о порядке приёма, регистрации, и проверки сообщений о 
преступлениях и иных происшествиях в органах ГПС» поступило 556 (АГ1ПГ -
505) сообщений, связанных с пожарами. 

За 3 месяца 2015 года на территории 3 РОНД УВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве зарегистрировано 18 (2014г.- 18) сообщений о преступлениях, 
связанных с пожарами. По всем сообщениям своевременно проводились 
проверки и принимались процессуальные решения. 

Сотрудниками 3 РОНД УВАО ГУ МЧС России по г. Москве вынесено 6 
(2014 г.- 5) постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, из них 
органами прокуратуры отменено 0 (2014 г.- 0) постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Передано по подследственности в органы 
внутренних дел 12 (2014 г.- 13) материалов, в которых усматриваются признаки 
преступления, предусмотренные ст. 167 ч.2 (поджог) и ст.219 (нарушение 
правил пожарной безопасности) УК РФ. 

Основными причинами пожаров, как и в прежние годы, являются 
неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении и нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 

Организация работы подразделений ГПН в части проведения 
предварительных проверок по пожарам и применения административной 
практики проводится в соответствии с требованиями Уголовно-
процессуального кодекса РФ и Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

11 


