
АНАЛИЗ  

обстановки с пожарами и их последствиями  

на территории Удмуртской Республики 

(с 01 по 08 января 2022 года) 

 

С начала текущего года на территории республики произошел  

41 техногенный пожар (АППГ – 41), погибло 9 человек (увеличение в 9 р.,  

АППГ – 1), получили травмы 6 человек (увеличение в 2 р., АППГ – 3), спасены  

2 человека (уменьшение в 2 р., АППГ– 4). 

За истекшие 10 лет за рассматриваемый период произошло 444 пожара  

(+ загорания) (среднее за 10 лет - 44), погибли 32 человека (среднее – 3 чел.), 

получили травмы 29 человек (среднее – 3 чел.).  

В текущем году снижение пожаров по сравнению со средним за 10 лет 

составило 9% (с 44 до 41), при этом количество погибших выросло в 3 р. (с 3 до 9) 

и травмированных в 2 р. (с 3 до 6). 

Основными причинами пожаров явились: нарушение правил устройства  

и эксплуатации электрооборудования – 37% (15), нарушение правил устройства  

и эксплуатации печей – 29% (12), неосторожное обращение с огнем – 24% (10). 

Также, причинами возникновения пожаров стали: поджоги – 7,5% (3),  

НПУиЭ транспортных средств – 2,5% (1). 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе –  

85% (35). Остальные пожары произошли на следующих объектах: автотранспорт – 

5% (2), объекты складского назначения – 2,5% (1), здания для хранения 

автотранспортной техники – 2,5% (1), прочие – 5% (2). 

В 2022 году произошло 7 пожаров с гибелью людей, что в 7 р. больше,  

чем за аналогичный период прошлого года (АППГ – 1), из них с групповой гибелью 

– 2 (-2,3 р., АППГ – 0). Пожаров с массовой гибелью людей  

не зарегистрировано. 

67% погибших (6 чел.) при пожарах людей находились в состоянии 

алкогольного (наркотического) опьянения (АППГ – 100% (1 чел.)).  

В городах этот процент составляет 100% (1 чел.) от общего числа погибших  

в городах, в сельской местности – 56% (5 чел.) от общего числа погибших  

в сельской местности. Относительно аналогичного периода прошлого года 

количество погибших людей, находящихся в нетрезвом состоянии,  

в городах увеличилось на 100% (с 0 до 1), в сельской местности увеличилось  

в 5 р. (с 1 до 5). 

Наибольшее количество погибших зарегистрировано на пожарах  

по причине неосторожного обращения с огнем – 6 (67%), в том числе  

при курении – 6 (67%). 2 человека погибли на пожарах, возникших в результате 

НПУиЭ электрооборудования (22%), 1 человек – на пожаре, возникшем  

в результате НПУиЭ печи (11%). 



Анализ погибших по социальному статусу показал, что 7 погибших являлись 

пенсионерами (78%), 1 - работником рабочих специальностей (11%), 1 человек  

без определенного рода занятий (11%),  

Основное время суток, когда происходила гибель людей – это ночные часы. 

Так в период с 6 до 20 часов погибли 3 человека (33%). В ночное же время  

(с 20 до 6) гибель составила 6 человек (67%). 

Количество пожаров на 100 тыс. нас. в республике составило 2,7.  
При этом, в 4 районах республики этот показатель превышен более чем в 2,5 раза 

(Глазовский, Завьяловский, Малопургинский и Можгинский районы). 

Количество погибших на 100 тыс. нас. в республике составило 0,6.  
При этом, в 6 районах республики этот показатель превышен более чем  

в 2 раза (Балезинский, Глазовский, Завьяловский, Малопургинский, Можгинский, 

Якшур-Бодьинский районы). 

Количество травмированных на 100 тыс. нас. в республике составило 0,3. 
При этом, в Завьяловском, Можгинском районах, г. Воткинске и Октябрьском 

районе г. Ижевска этот показатель превышен более чем в 2 раза. 

Рост количества пожаров в сравнении с АППГ зарегистрирован  

в 10 районах: Глазовском (+2), Завьяловском (+4), Кезском (+1), Малопургинском 

(+1), Можгинском (+1), Сарапульском (+1), г. Воткинск (+1), г. Глазов (+2),  

г. Сарапул (+3), г. Можга (+1). 

Рост количества пожаров с гибелью людей в сравнении  

с АППГ зарегистрирован в 6 районах: Балезинском (+1), Глазовском (+1), 

Завьяловском (+1), Малопургинском (+1), Якшур-Бодьинском (+1), 

Индустриальном районе г. Ижевска (+1). 

Рост количества пожаров с травмированными в сравнении с АППГ 

зарегистрирован в 3 районах: Завьяловском (+1), Можгинском (+1), Октябрьском 

районе г. Ижевска (+1). 

 

 


