
Статистика пожаров за 1 квартал  2021г. 
 

     За 1 квартал 2021 года на территории Советского муниципального района 

зарегистрировано 10 пожаров,  за аналогичный период прошлого года произошло 5 

пожаров. Прямой материальный ущерб составил 1 074 086 рублей (АППГ- 560 тыс. 

руб.). На пожарах погиб 1 человек (+100%), травмированных людей нет. 

   Огнем уничтожено 1 строение. Наибольшее количество пожаров приходится на 

жилой сектор – 7,  на промышленных объектах – 2, на  объектах сельского 

хозяйства – 1. 

     В Советской городской администрации произошло 6 пожаров, что составляет 

60% от всех зарегистрированных, с прямым материальным ущербом 139 086 

рублей. Остальные возгорания и ущерб от них приходится на сельскую местность, 

а именно: Верхушнурская – 2, Алексеевская и Ронгинская сельские администрации 

по одному пожару.    

    Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение 

с огнем, электрические и  «печные» причины. 

     От неосторожного обращения с огнем зарегистрировано 6 пожаров, в том числе 

два от неосторожности при курении в нетрезвом виде. 

     Из-за неправильного устройства и эксплуатации электрооборудования и 

бытовых электрических приборов произошло 2 пожара. 

     Из – за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печей и 

дымоходов произошел 1 пожар. 

     Прочие причины – 1 пожар. 

     Пожарными подразделениями за   1 квартал 2021 года было спасено на пожарах  

13 строений, предотвращено уничтожение материальных ценностей на сумму 

более 10  млн. рублей. 

     По состоянию на 1апреля 2021 года на территории Республики Марий Эл 

произошло 223 пожара, на которых погибло 19 человек, за аналогичный период 

прошлого года 228 пожаров, 8 погибших. В связи с этим Постановлением 

Правительства  Республики Марий Эл № 134 от 30 марта на территории 

республики с 31 марта по 20 апреля устанавливается особый противопожарный 

режим. Он предписывает соблюдение правил пожарной безопасности в быту всем 

жителям района и республики Марий Эл, а именно: 

- Не пользуйтесь неисправными электроприборами, следите за состоянием 

электропроводки в вашем доме;  

-  Не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;  

-  Прячьте спички от детей и не оставляйте их одних дома; 

-  Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, регулярно осматривайте свои 

отопительные приборы и вовремя производите их ремонт; 

-  Устанавливайте дома дымовые извещатели – они помогут вам спасти жизнь, 

здоровье и имущество в случае возникновения пожара; 

-  Для вызова пожарных звоните со стационарного телефона – 01, с мобильного 

101. Единая служба вызова экстренных оперативных служб – 112. 
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