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В 2016 году на территории Российской Федерации произошло 139 083 пожара, на
которых погибло 8 711 человек и 9 845 получили травмы. На пожарах спасено 141 563
человека, в том числе эвакуировано 94 425 человек. По сравнению с прошлым годом
количество пожаров снизилось на 4,9% (АППГ – 146 206). Количество людей, погибших на
пожарах снизилось на 7,5% (АППГ – 9419), количество травмированных людей на пожарах
снизилось на 10,3% (АППГ – 10 977).
За 2 месяца 2017 года обстановка с пожарами в жилом фонде в Амурском
муниципальном районе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ)
характеризовалась следующими основными показателями:
- зарегистрировано 41 пожар, АППГ - 42;
- при пожарах погибло 3 человека, АППГ – 1;
- при пожарах получили травмы 3 человека, АППГ – 2;
Основными причинами пожаров в жилом фонде являются:
- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых
электроприборов;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей;
- шалость с огнем детей.
Основными условиями, способствующими гибели людей при пожарах, остаются
состояние алкогольного (наркотического) опьянения и нахождение в состоянии сна.
Основные причины гибели людей: отравление токсичными продуктами горения;
воздействия высокой температуры.
За 12 месяцев 2016 года в Амурском муниципальном районе зарегистрировано
пожаров и загораний - 851, прямой материальный ущерб причинен в размере 315854 тыс. руб.,
при пожарах погибло 4 человека и 7 человек травмировано.
Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь уничтожает все на своем
пути, за считанные минуты люди остаются без крова над головой и имущества
нажитого годами, а иногда теряют и бесценное - человеческие жизни.
Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о нем в пожарную охрану
по телефонам: 01, с мобильного телефона: 112.
Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить.

Пресс – центр «Служба спасения 112»

