
 

Анализ причин возникновения пожаров и гибели людей на них в 

январе-феврале 2018 г. 
 

За 2 месяца текущего года на территории Российской Федерации зарегистрировано 21 873 

пожара, на которых погибло 1 806 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

количество пожаров снижено на 1,0%, погибших людей - на 2,2%. При этом 93,4% погибших 

людей зафиксировано в жилом секторе. Положительная динамика по пожарам и погибшим на них 

людям отмечается в 48 субъектах Российской Федерации. 

Вместе с тем, в 15 субъектах Российской Федерации фиксируется одновременный рост 

количества пожаров и погибших на них людей. В 7 субъектах отмечается только рост количества 

пожаров, а в 15 субъектах - только рост количества погибших на пожарах людей (спадения 

прилагаются). 

Основными объектами возникновения  пожаров являются: 

- здания жилого назначения и надворные постройки (73,9%); 

- транспортные средства (12,3%); 

- иные виды объектов (здания производственного., сельскохозяйственного, 

общественного, складского назначения и т.д. (13,8%)). 

Основными причинами возникновения пожаров являются: 

- использование в период низких климатических температур неисправного отопительного 

электрооборудования (32,5%); 

- неисправность печного и газового оборудования (25,2%); 

- неосторожное обращение с огнем, в том числе курение, приготовление пиши 

использование в помещениях открытых источников тепла (21,3%); 

- поджоги (6,5%). 

Наибольшее количество людей за рассматриваемый период погибало в вечерне и ночное 

время в период с 20.00 вечера до 4.00 утра (57,4%). Подавляющее большинство погибших это 

пенсионеры, инвалиды, безработные и люди, проживающие в семьях с низким социальным 

статусом. 

С начала 2018 года на территории Новгородской области зарегистрирован 231 пожар, рост 

на 10 %. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Только в марте этого месяца за 

прошедший период зарегистрирован 61 пожар, что на 60 % больше в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. Большинство пожаров, а именно 82 % от общего количества, 

происходит в жилом секторе в условиях резкого понижения температуры окружающей среды в 

марте месяце 

Основными причинами пожаров являются: неисправность печного отопления - 31 % от 

общего количества пожаров, а также нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования - 31 % от общего количества пожаров. 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Великом Новгороде Новгородском, 

Боровическом, Старорусском, Чудовском и Маловишерском муниципальных районах области. 

На пожарах погибло 20 человек. Пожары с гибелью людей произошли на территории 

городского округа Великий Новгород, в Новгородском, Батецком, Старорусском, Маревском, 

Пестовском, Солецком, Хвойнинском, Окуловском, Парфинском, Шимском и Маловишерском 

муниципальных районах. Наибольшая доля погибших на пожаре выпадает на возраст от 61 и более 

лет. 



По состоянию на 20 марта 2018 года на территории г. Валдай и Валдайского района 

зарегистрировано 9 пожаров (АППГ 10), повлекших уничтожение 2 жилых домов, 4 строений и 1 

легкового автомобиля. При пожаре пострадал 1 человек (АПГ1Г 0). Спасено 3 единицы техники. 


