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И Н Ф О Р М А Ц И Я
о стабилизации обстановки с пожарами

В Кировской области наблюдается ухудшение обстановки с пожарами и их 
последствиями, увеличение количества погибших. 

Так, в период с 9 марта по 13 марта 2022 года произошло 36 пожаров, (за АППГ – 
26, +38,5%), погибло 12 человек, в том числе 3 детей (за АППГ – 1, увеличение в 12 раз). 

Гибель 12 людей произошла на 8 пожарах в жилом секторе. Все происшествия 
произошли в вечернее и ночное время, что повлияло на их позднее обнаружение. Причины 
возникновения пожаров с гибелью людей: электротехническая - в 4 случаях; неосторожное 
обращение с огнем – в 3; внесенный источник огня – в 1. 

Распределение погибших в соответствии с социальным статусом и возрастом 
приходится на пенсионеров (6), лиц без определенного рода занятий (3) и детей из 
многодетной семьи, находящейся в социально опасном положении (3). Это те социальные 
группы, чье поведение определяется экономическим положением. Кроме того, 6 погибших 
(50% от общего количества) находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Так, вечером 12 марта 2022 года произошел пожар в 2-квартирном жилом доме г. 
Котельнича, в результате сгорела крыша, обгорели стены изнутри дома по всей площади. 
На месте происшествия обнаружены тела 3 детей 2017, 2019, 2020 г.р. 
Несовершеннолетние на момент возникновения пожара остались без присмотра (мать 
ушла на работу, отец находился в командировке), дети не смогли принять правильное 
решение и самостоятельно эвакуироваться по причине малолетнего возраста. 
Предположительной причиной возгорания явился аварийный режим работы 
электрооборудования. Семья состояла на учете как многодетная, находящаяся в социально 
опасном положении. 

13 марта в результате внесенного источника огня произошел пожар в частном доме 
г. Кирова, в результате которого сгорела крыша, обгорели стены изнутри и снаружи на 



всей площади. На месте пожара обнаружены тела 3 погибших, которые предположительно 
находились в состоянии алкогольного опьянения. 

В целях стабилизации обстановки с пожарами, гибели и травмирования на них 
людей, предлагаю:

1. Организовать взаимодействие с целью проведения с населением разъяснительной 
работы по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действиях в случае 
возникновения ЧС, а также информирования населения о правилах эксплуатации бытового 
газового оборудования, печей и других отопительных приборов, в том числе 
недопустимости оставления детей без присмотра, особенно в ночное время. 

2. Скорректировать работу органов местного самоуправления, образования и 
социальной защиты населения, полиции и других заинтересованных служб и ведомств по 
профилактике пожаров в жилом секторе в рамках реализации методических рекомендаций 
«Сохрани жизнь». 

3. Активизировать проведение профилактическими группами и другими 
задействованными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 
профилактических обследований домовладений, сходов (встреч) с населением и обучение 
граждан мерам пожарной безопасности. Особое внимание при этом обратить на места 
проживания (пребывания) неблагополучных, многодетных семей, лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками, одиноких престарелых граждан (инвалидов), а также на 
противопожарное состояние многоквартирных домов с низкой устойчивостью при пожаре, 
соответствие в них требованиям пожарной безопасности электрического и газового 
оборудования, печного отопления. 

4. Проинформировать население в средствах массовой информации, а также через 
социальные сети о правилах эксплуатации печей и других отопительных приборов и мерах 
пожарной безопасности. 

5. При росте количества пожаров и гибели на них людей на территории 
муниципального образования инициировать проведение заседаний комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с рассмотрением 
вопросов реализации мер пожарной безопасности в местах проживания социально 
незащищенных групп населения и многодетных семей, а также о продолжении работы по 
безвозмездной установке в местах их проживания автономных дымовых пожарных 
извещателей, ремонта печного отопления, газового и электрооборудования.

6. При необходимости принять меры к введению особого противопожарного 
режима, предусматривающие конкретные превентивные мероприятия на территориях, где 
сложилась неблагополучная обстановка с пожарами.
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