
Информация по пожарам за 9 месяцев 2021 года 

по Челябинской области.

За 9 месяцев 2021 года в Челябинской области произошло 12406 пожаров 
-  на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. От 
дыма и огня погибли 115 человек: 87 мужчин, 28 женщин и один ребенок, в том 
числе 47 пенсионеров и инвалидов. Это на 3 человека или 2,5% меньше, чем 
год назад. 58 человек или каждый второй погиб в состоянии алкогольного 
опьянения.

Еще 145 взрослых жителей области, 17 детей и двое пожарных получили ожоги 
и травмы различной степени тяжести и оказались в больницах. Рост 
пострадавших составил 17 человек или 1 1,7%, в том числе детей -  на 70%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 40 раз больше 
огнем уничтожено зерна; на 42% больше уничтожено техники; на 16% больше 
сгорело различных строений; на 22% больше выгорело квартир.

Чаще всего возгорания происходили в жилых домах, квартирах и в 
надворных постройках -  19,7% от всех пожаров, при этом погиб 101 человек, в 
том числе ребенок, травмированы 120 человек, из них 9 детей. Основными 
причинами пожаров с гибелью людей стали: неосторожное обращение с огнем 
(81,4%, погибли 68 человек, получили травмы 77, в том числе 13 детей) и 
нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования (10,2% от общего числа пожаров, погибли 38 человек, в 
том числе ребенок, травмированы 59 человек, среди них 4 детей).

По Муслюмовскому сельскому поселению в 2021 году произошло 27 
пожаров (АППГ -29). Гибели и травмированных не было.

Основные причины пожаров :
■ нарушение правил устройства электрооборудования - 1 пожар (АППГ -2)
■ нарушение правил устройства и эксплуатации печей -  1 пожар ( АППГ 2)
■ нарушение правил пожарной безопасности при проведении огнеопасных

работ 1 пожар (АППГ-1)
■ неосторожное обращение с огнем -  24 (АППГ-24)

Основными объектами возникновения пожаров явились :

■ здания -  3 (АППГ-5);
■ транспортные средства 1 (АППГ-0)
■ объекты на открытых территориях 24 пожара ( АППГ-24)

Спасено на пожарах 561 человек, эвакуирован 2971 житель области. 
Подразделениями ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области»



потушено 4156 пожаров, в том числе 211 лесных и 1702 ландшафтных. 
Спасены 60 человек, эвакуированы 647 жителей области.

Чтобы избежать пожара, соблюдайте основные правила пожарной
безопасности:

1. Постоянно проводите в своей квартире ревизию электропроводки, 
оборудования и бытовых электроприборов, не оставляйте их без присмотра.

2. Будьте осторожны с открытым огнем, в том числе при курении.

3. Не допускайте попадания спичек и зажигалок в руки детей.

4. Следите за процессом приготовления пищи, будьте аккуратны с газом.

При малейших признаках задымления или пожара немедленно вызывайте 
пожарную охрану по стационарному телефону по номеру 01, по мобильному - 
101 или 112.


