
А Н А Л И З 

Происшествий  за 4 квартала 2016 г. 

на территории Константиновского  района 

 

       За период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года на территории Константиновского 

района произошло двадцать шесть пожаров, подлежащих государственному 

статистическому учету, что на один пожар больше (+3,9%), зарегистрированных 

пожаров за аналогичный период времени 2015 года.  

В результате происшедших пожаров погибло 4 человека, что аналогичный период 

2015 года на территории Константиновского района зарегистрировано два случая 

гибели людей при пожарах за (+100%).  

     Случаев травмирования людей при пожарах на территории Константиновского 

района за истекший период 2016 году не зарегистрировано, за аналогичный период 

времени 2015 года получил травмы различной степени тяжести  пять человек.    

Материальные потери от происшедших пожаров составили 1 537 097 рублей, что на 

105 202  рублей меньше (-6,4%) чем за аналогичный период 2015 года. 

 

Резонансные пожары 2016 год: 

20.05.2016 года примерно в 22 часа 40 минут в строении сарая, расположенном на 

территории домовладения по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Топилина, 109, произошел пожар. В ходе тушения пожара был обнаружен труп гр.Л 

1971 года рождения. В ходе проверки по факту произошедшего пожара было 

установлено, что в домовладении по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Топилина, 109, ни кто не проживал, однако на территории домовладения по 

вышеуказанному адресу многократно были замечены лица, ведущие асоциальный 

образ жизни. Причиной наступления смерти, согласно сообщению судебно-

медицинского эксперта о проведении исследования трупа, послужило острое 

отравление алкоголем. Причиной возникновения пожара послужило загорание горючих 

материалов в зоне установленного очага пожара от источника теплового воздействия, 

возникшего в результате занесение в очаговую зону пожара мелкокаллорийного 

источника зажигания (непотушенного окурка сигареты и пр.). 

01.11.2016 года около 19:24 часов в жилом доме по ул. Донская 25 х. Ведерников 

Константиновского района произошел пожар, в ходе тушения которого, в помещениях 

дома был обнаружен труп  гр.С 1975 г.р.. Причиной наступления смерти, согласно 

сообщению судебно-медицинского эксперта о проведении исследования трупа, 

послужило острое отравление окисью углерода. Смерть гр.С. наступила до прибытия 

подразделений пожарной охраны. Наиболее вероятной причиной возникновения 

пожара послужило неосторожное обращение с огнем. 

30.11.2016 года около 12:00 часов в жилом доме по ул. Виноградная 18 х. 

Ведерников Константиновского района произошел пожар, в ходе тушения которого, в 

помещениях дома был обнаружен труп  гр. Р. 1970 г.р. Причина наступления смерти, 

согласно сообщению судебно-медицинского эксперта о проведении исследования 

трупа, послужило острое отравление окисью углерода. Смерть гр. Р.. наступила до 

прибытия подразделений пожарной охраны. Причиной возникновения пожара 

послужил аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования. 

22.12.2016 года около 15:00 часов в жилом доме по ул. Молодежная 4 х. Почтовый 

Константиновского района произошел пожар, в ходе тушения которого, в помещениях 

дома был обнаружен труп гр. Ф. 1930 г.р. Смерть гр. Ф. наступила до прибытия 



подразделений пожарной охраны. Наиболее вероятной причиной возникновения 

пожара послужила неисправность отопительной печи. 

 

                             Анализ пожаров по местам их возникновения 

 
№ 

п/п 

Наименование 2016  

год 

2015 

 год 

Показатель 

1. Всего произошло пожаров: 26 25 +3,9% 

1.1 в домах, квартирах 13 13 - 

1.2 в надворных постройках граждан 9 4 +55,6% 

1.3 в нежилых домах 0 0 - 

1.4 на дачах 0 0 - 

1.5 на других объектах 2 4 -50% 

1.6 на транспорте 1 0 +100% 

1.7 вне зданий 1 4 -100% 

2. Погибло людей (из них детей) 4(0) 2(0) +100% 

3. Травмировано  людей (получили ожоги) 0 5 -500% 

4. Материальный ущерб,  руб. (без лесных пожаров) 1 537 097 1 642 299 -6,4% 

5. Лесные пожары ( кол-во/мат.ущерб, руб.) 0 0 - 

6. Всего произошло загораний из них 38 195 -80,5% 

6.1  сухой травы (камыша) 19 126 -84,9% 

6.2  мусора 17 64 -73,4% 

6.3 Бесхозных строений 2 5 -60% 

 

                                           Причины происшедших пожаров 
 

№ 

п/п 

Причины пожаров 2016  

год 

2015  

Год 

1. Поджог 4 3 

2. КЗ электропроводки, нарушение ППБ при монтаже и эксплуатации 

электрооборудования, электронагревательных и бытовых электроприборов 

11 12 

 

3. Нарушение правил при  устройстве и эксплуатации отопительных печей 3 1 

4. Электрогазосварочные работы 1  

5. Неосторожность при курении 2 2 

6. Неосторожное обращение с огнем 3 6 

7. Детская шалость с огнем 1  

8. КЗ электропроводки, неисправность топливной системы, узлов и агрегатов 

автомобиля  

1  

9. Другие причины (ДТП, разряды молнии и т.п.)  1 

ВСЕГО: 26 25 

 
 

Характеристика пожаров, загораний и их последствий по поселениям 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Поселение 

Количество 

пожаров 

 

Материальны

й ущерб,  

тыс. руб. 

Количество 

погибших 

Количество 

пострадавших 

Загорания сухой 

травы /мусора 

2016г 2015г 2016г 2015г 2016 2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 

1. Константиновское 13 14 850,099 1,246, 

003 
3 - - 1 5/10 60/43 

2. Авиловское - 1 - - - 1 - - -/- 4/0 
3. Почтовское 2 - 190,119 - 1 - - - -/- 12/0 
4. Богоявленское 3 3 94,100 - - - - 1 3/2 16/5 
5. Гапкинское 2 4 23,670 30,380 - - - 2 4/ 10/2 
6. Николаевское 6 3 365,109 375,916 - 1 - 1 6/5 23/14 



7. Стычновское - - - - - - - - 1/- 2/0 

 ВСЕГО 26 25 1,537,097 1,642,299 4 2 0 5 19/17 126/ 64 

 

 

Рост погибших при пожарах по поселениям в сравнении с 2015 годом: 

- Константиновское городское поселение на 3 случая; 

- Почтовское сельское поселение на 1 случай. 

 

Рост травмированных при пожарах по поселениям в сравнении с 2015 годом: 

- нет. 

Рост пожаров по поселениям в сравнении с 2015 годом: 

Николаевское сельское поселение на 3 случая. 

- Почтовское сельское поселение на 2 случая; 

 

Рост материальных потерь от пожаров по поселениям в сравнении с 2015 годом: 

- Почтовское сельское поселение на 190,119 рублей. 

- Богоявленское сельское поселение на 94,100 рублей. 

 

Рост загораний по поселениям в сравнении с 2015 годом: 

- нет. 

 

            КПСО  Константиновского района за 4 квартала  2016 г.осуществил  

           429 выездов, из них: 

 

Ликвидация последствий ДТП                                 -_10_ 

Оказание помощи службам экстренной помощи  -_38 

Обеспечение безопасности на воде                           -_93_ 

(патрулирование, рейды, помощь при подтоплении) 

Обеспечение пожарной безопасности                       _54_ 

(патрулирование, рейды) 

 

Занятия в школах                                                        - 4___ 

Тушение ландшафтных пожаров                              -4__ 

Оказание помощи населению                                    -117___ 

 

В период купального сезона 2016г.   в  Константиновском районе утонул 1 человек: 

Константиновское городское поселение    - утонул  1 человек. 

     В 2015 г. утонуло 8 человек 

 

 

 

ГО и ЧС  

Администрации Константиновского района 

 

 


