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Главное управление МЧС России по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре 


Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Нижневартовскому району)


За январь-сентябрь 2016 года в Нижневартовском районе зарегистрировано 66 пожаров. На пожарах погиб 1 человек и 3 человека получили травмы различной степени тяжести, причинен прямой материальный ущерб на сумму 8.732.674 рублей.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ) произошло снижение количества пожаров на 12% (2015г. – 73 пожара); роста количества погибших на  пожаре не зарегистрировано (2015г. – 3 погибших), количество травмированных снизилось на 66% (2015г. - 5 травмированных). Сумма материального ущерба от пожара выросла на 31% (2015г. – 6.637.655 рублей). Спасено на пожаре 22 человека. Эвакуировано с пожара 30 человек. Спасено материальных ценностей на сумму 9.278.274 рубля. 
Ежедневно на территории Нижневартовского района в среднем происходит 0,2 пожара, с материальном ущербом 32.343 рублей. 

Наибольшее количество пожаров произошло в зданиях жилого назначения - 38 пожаров 
(73 % от общего количества)
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	 здания жилого назначения - 			38
	автотранспортные средства - 			18
	предприятия промышленности - 			 5
	объекты ГСК                                                           3     
	объекты отдыха - 			                         1
	объекты социальной сферы          		 1

		 








Основными причинами пожаров явились:


	нарушение правил устройства и эксплуатации                                                                          
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электрооборудования – 64 % от общего количества;
	нарушение правил устройства и эксплуатации 

транспортных средств – 27 % от общего количества;
	нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей – 12 % от общего количества;
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                                26.06.2016 года в 02 часа 29 минут в дачном доме, расположенном по адресу:
               Нижневартовский  район, 204 километр автомобильной дороги Сургут - Нижневартовск,
               в СОТ «Зелёный Лог», на садовом участке № 140 произошел пожар с гибелью человека.
               Предположительно, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной
              безопасности при эксплуатации печи.

           25.09.2016 в 18 часов 13 минут произошёл в одной из квартир многоквартирного жилого дома переулка Строителей, п.г.т. Излучинск. В ходе проведённой разведки пожара было установлено задымление в двухкомнатной квартире, источником которого являлся тлеющий матрац. Благодаря чётким и слаженным действиям пожарных из данной квартиры был оперативно эвакуирован и передан прибывшим на место происшествия медицинским работникам 54 летний квартиросъёмщик Ш, получивший отравление угарным газом. В ходе проведённой предварительной проверки установлено состояние алкогольного опьянения квартиросъёмщика и факт курения на момент возникновения пожара. В связи с чем неосторожность при курении рассматривается как наиболее вероятная причина данного происшествия. С начала 2016 года это уже третий факт получения травмы на пожаре на территории Нижневартовского района. Поэтому в очередной раз хотелось бы напомнить квартиросъёмщикам и владельцам частных жилых домов, что пожарная безопасность в быту – не пустая трата времени. Каждый член семьи  может чувствовать себя безопасно только тогда, когда хорошо знает основы пожарной безопасности в быту и правила поведения во время пожара. Впрочем, можно снизить вероятность пожара в доме почти до нуля.

Для предотвращения пожара или снижения его пагубных последствий:

приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте;
обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи - простейшим способам тушения пожара;
никогда не курите в постели;
не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, воздержитесь от использования самодельных электрических устройств;
при обращении с праздничными фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно осторожными;
избегайте захламления путей возможной эвакуации и складирования взрывопожароопасных веществ на чердаке и в подвале;
	в одну электророзетку не вставляйте более одной вилки, чтобы избежать перегрева;

При пожаре не следует открывать двери и окна - свежий воздух усилит горение. В начале тушения пожара выделение дыма может увеличиться. При распространении дыма через лестничные клетки наиболее задымленными, как правило, оказываются верхние этажи. Помните, что на пожар нужно реагировать быстро и не поддаваться панике.

Действия при возгорании в жилье:

залейте очаг возгорания водой или накройте одеялом (ковром);
передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой;
горящие электробытовые приборы тушите, только выключив из сети;
в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но не тряпкой.

Если огонь нельзя ликвидировать в кратчайшее время, выключите электричество, перекройте газ, срочно вызовите пожарную охрану, уведите из опасной зоны детей, престарелых и только потом приступайте к посильному тушению пожара. При возгорании одежды на человеке немедленно повалите горящего, облейте его водой или накройте ковриком, курткой или пальто.
При пожаре не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, который может остановиться в любой момент. При невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив из окна белую простыню. Если вы живете выше первого этажа, желательно хранить у окна толстую веревку для спуска на нижний этаж или на землю.

