
Статистика пожаров за 3 квартал  2021г. 
 

     За 3 квартала 2021 года на территории Советского муниципального района 

зарегистрировано 74 пожара, из них  бытовых -36, остальное загорание сухой 

травы и мусора.  За аналогичный период прошлого года произошло 38 пожаров, из 

них 25 бытовых. Прямой материальный ущерб составил 3 612 850 рублей (АППГ- 

1 876 183 руб.). На пожарах погибло 2 человека (+200%), 1 человек получил ожоги 

кистей рук 3 степени тяжести. 

   Огнем уничтожено 7 строений. Наибольшее количество пожаров приходится на 

жилой сектор – 19,  на промышленных объектах – 8, на  объектах сельского 

хозяйства – 6, в садоводческих товариществах – 3,  на автотранспорте – 1, на 

объектах образования – 1 пожар, на местах хранения материалов, 

сельскохозяйственных угодий - 36. 

     В Советской городской администрации произошел 31 пожар, что составляет 

42% от всех зарегистрированных, с прямым материальным ущербом 468 563 рубля. 

Остальные возгорания и ущерб от них приходится на сельскую местность, а 

именно: Ронгинская – 11, Вятская – 10, Кужмаринская – 6, Верхушнурская – 5, 

Алексеевская  и Михайловская сельские администрации по 4 пожара, Солнечная  - 

3 пожара.     

    Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение 

с огнем, электрические,  «печные»  и прочие причины. 

     От неосторожного обращения с огнем зарегистрировано 36 пожаров, в том 

числе восемь от неосторожности при курении. 

     Из-за неправильного устройства и эксплуатации электрооборудования и 

бытовых электрических приборов произошло 10 пожаров. 

     Из – за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и 

эксплуатации печей и дымоходов произошло 3 пожара. 

     Прочие причины – 4 пожара. 

     В целях снижения опасности возникновения пожаров в домовладениях 

многодетных семей, а также оказания им государственной социальной помощи 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 06.03.2015 г. №100 

утвержден Порядок возмещения расходов на проведение работ по ремонту 

электрооборудования и (или) печей и дымоходов, не отвечающих требованиям 

пожарной безопасности, и (или) расходов на приобретение автономных пожарных 

извещателей. 

       Право на возмещение расходов имеют многодетные семьи, проживающие на 

территории Советского района, и имеющие среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Республике Марий Эл, у 

которых в принадлежавшем им на праве собственности домовладении 

электрооборудование, или печи и дымоходы, не отвечают требованиям пожарной 

безопасности и подлежат ремонту.  После проведения ремонтных работ заявитель 

обращается в Центр социальной поддержки населению Советского района. 
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