Анализ надзорно-профилактической деятельности на объектах жилья 
в Очерском городском округе за январь-декабрь 2021 года.

Раздел 1. «Состав административных образований, входящих в Очерский городской округ» 
1.1 По состоянию на 01 января 2022 года в территорию Очерского городского округа входит 1 административное образование:
	Городских округов 1;

Городских поселений 0;
Сельских поселений 0;
    1.2 Население административных единиц на последнюю дату анализируемого периода составляет:
	В Очерском городском округе – 22678 человек, из которых зарегистрированы:

в городских округах - 22678 человек;
в городских поселениях - 0 человек;
в сельских поселениях - 0 человек.
   1.3 Жилой сектор Очерского городского округа состоит из:

многоквартирных жилых домов
Домов повышенной этажности 
общежитий
Частных жилых домов
Домов с низкой пожароопасной устойчивостью (не относящихся к предыдущим позициям)

Кол-во
% от общего коли-ва
Кол-во
% от общего коли-ва
Кол-во
% от общего коли-ва
Кол-во
% от общего коли-ва
Кол-во
% от общего коли-ва
Очерский городской округ
224
4,68
0
0
1
0,02
4565
95,3
0
0

Раздел 2. «Подразделения пожарной охраны на территории Очерского городского округа» 

2.1 Государственную функцию по предупреждению и ликвидации возникающих пожаров и чрезвычайных ситуаций и деятельность предусмотренную, нормативно-правовыми документами в области пожарной безопасности осуществляют:
	Государственных инспекторов пожарной безопасности:

- заместителей главных государственных инспекторов 1 человек; 
- государственных инспекторов 1 человек, из них:
- в Очерском городском округе 2 человека;
	Подразделений Государственной противопожарной службы – 1 единица:

 - 77 ПСЧ 21 пожарно – спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю - в составе - 67 человек;
	Подразделений Государственных краевых учреждений противопожарной службы – 1 единица: 

- 131 ПЧ 23 ОППС ГКУ ПК «УГПС Пермского края» - в составе - 19 человек;
	Подразделения муниципальной пожарной охраны отсутствуют.
	Добровольные пожарные отряды и дружины созданы во всех городских и сельских поселениях в количестве – 127 человек.


Плотность заселения территории составляет:
- в городском округе 38,66 чел./кв. км.

	За январь-декабрь 2022 года на объектах жилья и на их территории Очерского городского округа зарегистрировано 28 пожаров, которые произошли:

в многоквартирных жилых домах -  4 пожара;
в общежитиях                                      - 0 пожаров;
на объектах ведомственного жилья    - 0 пожаров;
в частных жилых домовладениях (в том числе и используемых под дачи)- 13 пожаров;
надворные постройки- 11 пожаров; 
в садовых домах- 0 пожаров.
Сравнение с показателями пожаров на объектах жилого фонда в аналогичном периоде прошлого года можно проследить на диаграмме. 
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Распределение количества пожаров по административным единицам Очерского городского округа можно наблюдать на диаграмме
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Причинами пожаров за анализируемый период текущего и прошлого года явились
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Согласно исследований обстоятельств возникновения и развития пожаров на объектах жилья в текущем году наблюдается: 
рост количества пожаров по причине поджог, неосторожного обращения с огнем, неисправность узлов и механизмов транспортного средства. 
снижение числа пожаров по причине нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электрооборудования; детская шалость с огнем.
Общие данные по причинам возникновения пожаров по городскому округу можно проследить по таблице: 

поджог
НППБ при монтаже и эксплуатации электрооборудования и приборов
НППБ при проведении пожаропасных работ
самовозгорание веществ и материалов
нарушение правил монтажа и эксплуатации печного отопления
НППБ при эксплуатации газовых, бензиновых и керосиновых приборов и оборудования
неосторожное обращение с огнем
грозовые разряды
неустановленные причины
детская шалость
прочие
Очерский городской округ
3
5


9

10



1

Раздел 3.1 «Анализ гибели людей на пожарах»
Гибель людей зарегистрирована на пожарах со следующими причинами:

поджог
НППБ при монтаже и эксплуатации электрооборудования и приборов
НППБ при проведении пожаропасных работ
самовозгорание веществ и материалов
нарушение правил монтажа и эксплуатации печного отопления
НППБ при эксплуатации газовых, бензиновых и керосиновых приборов и оборудования
неосторожное обращение с огнем
грозовые разряды
неустановленные причины
прочие

Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Очерский городской округ


2
1





1


1
1







Пожары с гибелью людей зарегистрированы на следующих объектах:

в многоквартирных жилых домах
в общежитиях
на объектах ведомственного жилья
в частных жилых домовладениях (в том числе и используемых под дачи)
в садовых домах
Прочие объекты жилого фонда

Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Очерский городской округ






2
1


1
2
 
по времени возникновения пожары, на которых зарегистрирована гибель людей на пожарах, можно разделить на категории:

Погибшие относились к следующим категориям населения:

несовершеннолетние дети
работающая категория населения
неработающая категория людей
пенсионеры
люди без определенного места жительства
маломобильная группа населения

Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Очерский городской округ
2


1
1
1

1





Исходя из вышеизложенного, по состоянию на конец анализируемого периода, можно составить социологический портрет погибшего на пожаре:
	1. Погибшим является лицо без определенного рода занятий, проживающий в частном жилом секторе. Время подобного пожара с 12-00 до 14-00 часов, наиболее характерная причина пожара – неосторожное обращение с огнем;
	2. Погибшим является несовершеннолетний ребенок дошкольного возраста, проживающий в частном жилом секторе. Время подобного пожара с 19-00 до 20-00 часов, наиболее характерная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования; 
3. Погибшим является несовершеннолетний ребенок дошкольного возраста, проживающий в частном жилом секторе. Время подобного пожара с 19-00 до 20-00 часов, наиболее характерная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования; 


Раздел 3.2 «Анализ травмирования людей на пожарах»
Травмирование людей на пожарах в жилом фонде зарегистрировано на пожарах со следующими причинами:


поджог
НППБ при монтаже и эксплуатации электрооборудования и приборов
НППБ при проведении пожароопасных работ
самовозгорание веществ и материалов
нарушение правил монтажа и эксплуатации печного отопления
НППБ при эксплуатации газовых, бензиновых и керосиновых приборов и оборудования
неосторожное обращение с огнем
грозовые разряды
неустановленные причины
прочие

Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Очерский городской округ



1








3








Пожары с травмированием людей зарегистрированы на следующих объектах жилого фонда:

в многоквартирных жилых домах
в общежитиях
на объектах ведомственного жилья
в частных жилых домовладениях (в том числе и используемых под дачи)
в садовых домах
в бесхозный строениях (прочие объекты жилого сектора)

Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Очерский городской округ







1


3


Травмы на пожарах получили люди, относящиеся к следующим категориям населения:

несовершеннолетние дети
работающая категория населения
неработающая категория людей
пенсионеры
люди без определенного места жительства
маломобильная группа населения

Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Текущий год
АППГ
Очерский городской округ


1



2
1




Исходя из вышеизложенного, по состоянию на конец анализируемого периода, можно составить социологический портрет человека травмированного на пожаре:
	1. Травмированным является пенсионер, проживающий в частном жилом секторе. Время подобного пожара с 12-00 до 14-00 часов, наиболее характерная причина пожара – неосторожное обращение с огнем;
	2. Травмированный относится к работающей категории населения, проживающий в частом жилом секторе. Время подобного пожара с 18-00 до 20-00 часов,  наиболее характерная причина пожара – неосторожное обращение с огнем;
	3. Травмированным является пенсионер, проживающий в частном жилом секторе. Время подобного пожара с 17-00 до 19-00 часов, наиболее характерная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Выводы:
	Принимая во внимание оперативные данные по пожарам, сведения о гибели и травматизме людей на пожарах за январь-декабрь 2021 года на территории Очерского городского округа наблюдается рост количества пожаров в жилье на 21,4 %.
	1. За январь-декабрь 2021 года на территории Очерского городского округа наблюдается рост гибели людей на пожарах в жилье не допущен.
1.1 гибель людей в указанном муниципальном образовании отмечается по следующим причинам пожаров:
поджог
НППБ при монтаже и эксплуатации электрооборудования и приборов
НППБ при проведении пожароопасных работ
самовозгорание веществ и материалов
нарушение правил монтажа и эксплуатации печного отопления
НППБ при эксплуатации газовыхбензиновых и керосиновых приборов и оборудования
неосторожное обращение с огнем
грозовые разряды
неустановленные причины
детская шалость
прочие
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
 объектам происшедших пожаров:

в многоквартирных жилых домах
в общежитиях
на объектах ведомственного жилья
в частных жилых домовладениях (в том числе и используемых под дачи)
в садовых домах
в бесхозных строениях (прочие объекты жилого сектора)
0
0
0
2
0
1
 в категориях населения:

несовершеннолетние дети
работающая категория населения
неработающая категория людей (не относящиеся к БОМЖ, БОРЗ)
Пенсионеры

люди без определенного места жительства
маломобильная группа населения
2
0
1
0
0
0

2. За январь-декабрь 2021 года на территории Очерского городского округа наблюдается рост травмированных людей на пожарах в жилье в 3 раза.

2.1 Травмирование людей на пожарах в указанном муниципальном образовании отмечается по следующим причинам пожаров:
Поджог
НППБ при монтаже и эксплуатации электрооборудования и приборов
НППБ при проведении пожароопасных работ
самовозгорание веществ и материалов
нарушение правил монтажа и эксплуатации печного отопления
НППБ при эксплуатации газовых, бензиновых и керосиновых приборов и оборудования
неосторожное обращение с огнем
грозовые разряды
неустановленные причины
прочие
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
 объектам происшедших пожаров:
в многоквартирных жилых домах
в общежитиях
на объектах ведомственного жилья
в частных жилых домовладениях (в том числе и используемых под дачи)
в садовых домах
в бесхозных строениях (прочие объекты жилого сектора)
0
0
0
0
0
3
 в категориях населения:
несовершеннолетние дети
работающая категория населения
неработающая категория людей (не относящиеся к БОМЖ, БОРЗ)
пенсионеры
люди без определенного места жительства
маломобильная группа населения
0
1
0
2
0
0
Учитывая вышеизложенное, определить основные направления деятельности в следующем месяце, а именно:
1. Продолжить профилактическую работу по предупреждению количества пожаров и их последствий на территории Очерского городского округа;
1.1. Продолжить проведение дополнительных профилактических мероприятий и информирование населения по предупреждению пожаров по причине неосторожного обращения с огнем;
1.2. Организовать размещение тематических заметок в печатных изданиях;
2. В срок до 09 числа текущего месяца (начало следующего месяца за анализируемым периодом) направить анализ пожаров и их последствий в жилом фонде главе администрации Очерского городского округа, начальникам 77 ПСЧ 21 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю и 131 ПЧ ГКУ «УГПС Пермского края»;
2.2. Данный анализ пожаров и их последствий обновить на сайте администрации Очерского городского округа.
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профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому 
городским округам УНПР Главного управления МЧС России
по Пермскому краю
капитан внутренней службы                                                                         Е.А. Никитин

