
Статистические данные о пожарах, происшедших на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района за 12 месяцев 2020 

года, анализ причин их возникновения, данные о погибших 
и травмированных при пожарах людях

Раздел 1. Статистика пожаров

За 12 месяцев 2020 года на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района:

- зарегистрирован 91 (АППГ1 -  86) пожар;
- прямой материальный ущерб причинен в размере 320,6 (210,2) тысяч 

рублей;
- погибло 3 (2) человека, из них 0 (0) детей;
- при пожарах получили травмы 9 (4) человек, из них 0(1) детей.

За 12 месяцев 2020 года пожарами повреждено: 17 (25) строений, 12 (20) 
жилых квартир (комнат), 6 (2) единиц техники и 3164 (1893) м2 поэтажной 
площади. Огнём уничтожено: 4335 (1493) м2 поэтажной площади, 5 (5) единиц

техники, 2 (12) жилые 
квартиры (комнаты) и 
38(16) строений.

Подразделениями 
федеральной 

противопожарной 
службы на пожарах 
спасено 85 (105)
человек и 15(5) единиц 
техники.

В отчётном
периоде ежемесячно 
происходило 7,6 (7,2) 
пожаров, с

материальным ущербом 3,5 (2,4) тысячи рублей от каждого. Огнём
уничтожалось 3,2 (1,3) строения, 0,2 (1) жилой квартиры (комнаты), 0,4 (0,4)

'У
единиц техники и 361,3 (124,4) м“ поэтажной площади.

Количество пожаров, происшедших за 12 месяцев 2020 года на 5,8 % 
больше АППГ и на 62,5 % больше среднего показателя за аналогичный период 
предыдущих 5-ти лет (2015-2019 годы), составляющего 56 пожаров. За отчётный 
период в пятилетней динамике наибольшее количество пожаров 
зарегистрировано в текущем году -  91 случай, наименьшее в 2018 году -  36 
пожаров.

Наибольшее количество погибших при пожарах приходится на 2015 год -  
11 человек, наименьшее на 2018 год -  1 человек. Среднее значение количества 
погибших за 12 месяцев 2015-2019 годов составляет 4,4 человека, в 2020 году 
данный показатель снизился на 31,8 %  -  погибло 3 человека. В сравнении с 
АППГ данный показатель также снизился на 50 %, в 2019 году погибло 2 
человека.

Наибольшее количество людей, получивших травмы при пожарах 
зарегистрировано в 2015 году -  13 человек травмировано, наименьший
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показатель приходиться на 2017 и 2019 годы -  по 4 человека. По сравнению с 
АППГ, в 2020 году показатель количества травмированных увеличился в 1,25 
раза и составил -  9 человек. Среднее значение количества травмированных за 12 
месяцев предыдущих пяти лет составляет 8 человек. Количество людей, 
получивших травмы в отчетный период, по сравнению с предыдущими годами, 
увеличилось на 12,5 %.

Анализ основных показателей обстановки с пожарами на территории 
муниципального района позволил сделать следующие выводы:

-  увеличение количества пожаров по сравнению с АППГ в 3 раза 
зарегистрировано в МО «Сельское поселение Караул» -  12 (4) пожаров, в МО 
«Городское поселение Диксон» на 100 % -  1 (0), на 42,8 % в МО «Сельское 
поселение Хатанга» -  10 (7) пожаров;

-  снижение количества пожаров на 9,3 % зарегистрировано в МО «Город 
Дудинка» -  68 (75).

Общественный резонанс вызывали пять пожаров, а именно:
1. Пожар, происшедший 03 июля в гаражах, в районе 19 Пикета г. 

Дудинки. При котором, огнём уничтожено 4 строения, 2 единицы техники на 100 
м2 поэтажной площади;

2. Пожар, происшедший 05 июля в гаражах, в районе дома № 1 «а» по ул. 
Дудинская г. Дудинки. В результате которого, огнём уничтожено 6 строений на 
208 м поэтажной площади. Кроме того, повреждено 2 единицы техники;

3. Пожар, происшедший 06 августа в строениях по адресу: г. Дудинка, 
ул. Горького, д. № 73. В данном пожаре огнём уничтожено 3 строения на 1900 м2 
поэтажной площади;

4. Пожар, происшедший 08 августа в ТМКОУ «Волочанская средняя 
школа № 15». В результате которого, огнём уничтожено 1 строение на 945 м2 
поэтажной площади;

5. Пожар, происшедший в п. Сындасско, при котором здание дизельной 
электростанции 70 м2 поэтажной площади уничтожено огнём.

Раздел 2. Причины возникновения пожаров

Основные причины пожаров за 12 месяцев 2020года

За 12 месяцев 2020 года основными причинами происшедших в 
муниципальном районе пожаров, явились:

-  неосторожное обращение с огнём -  51 (53) случай или 46,4 % от общего 
числа пожаров, в сравнении с 
АППГ снижение на 3,8 %;

-  нарушение правил
устройства и эксплуатации 
электрооборудования -  27
(22) пожаров или 24,6 % от 
общего количества, по 
сравнению с АППГ 
отмечается увеличение на 
22,7 %;

-  нарушение правил
устройства и эксплуатации печей -  6 (6) пожаров или 5,5 % от общего 
количества, на уровне прошлого года;



-  другие причины -  4 (1) случая или 3,6 % от общего количества, 
увеличение в 4 раза;

-  неисправность производственного оборудования, нарушение 
технологического процесса производства -  2 (0) случая или 1,8 % от общего 
количества, увеличение в 2 раза;

-  нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств -  1 
(3) пожар или 0,9 % от общего количества пожаров, снижение на 66,7 %.

В отчётном периоде не допущено пожаров по причине «поджог», за АППГ 
-  1 случай.

На объектах жилого сектора пожары происходили по следующим 
причинам:

-  неосторожное обращение с огнём -  20 (32) случаев;
-  нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования -  16 

(11) пожаров;
-  нарушение правил устройства и эксплуатации печей -  2 (2) пожара;

Не допущено пожаров по причинам: поджог, а также нарушение правил 
устройства и эксплуатации транспортных средств. В АППГ зарегистрировано по 
1 случаю.

Раздел 3. Объекты пожаров

Основная доля происшедших за 12 месяцев 2020 года пожаров 
традиционно приходится на жилой сектор. В анализируемый период в жилье 
зарегистрировано 38 (47) случаев возгораний. Вместе с тем, при снижении 
количества пожаров на объектах жилого назначения, также отмечается 
значительное снижение их удельного веса от общего количества пожаров,

Основные объекты пожаров за 12месяцев 2020года СОСТаВИВШеГО 34,6 (40,4)
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%.
В отчётный период 

зарегистрированы пожары, 
происшедшие на
следующих группах
объектов:

-  здания жилого
назначения и надворные 
постройки -  38 (47)
случаев;

-  другие объекты -  15
(16) пожаров;

-  места открытого хранения веществ, материалов, сельскохозяйственные 
угодья и прочие открытые территории -  13 (3) случаев;

-  здания, сооружения для хранения автомобилей и других колёсных 
транспортных средств -11(13) пожаров;

-  здания, сооружения производственного назначения - 7 ( 1 )  случаев;
-  сооружения, установки промышленного назначения -  2 (2) пожара;
-  складские здания -  1(1) случай;
-  транспортные средства -  1 (2) пожар;
-  строящиеся (реконструируемые) здания (сооружения) -  1 (0) случай;



торговые - 1 ( 1 )  пожар;
здания, сооружения учебно-воспитательного назначения -  1 (0) пожар.
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Раздел 4. Гибель и травмирование людей при пожарах

За 12 месяцев 2020 года наблюдается увеличение на 33,4 % показателя по 
гибели людей при пожарах, зарегистрировано 3 (2) погибших, гибели детей не 
допущено (0).

Также, по сравнению с АППГ, в муниципальном районе зарегистрировано 
увеличение в 1,25 раза количества травмированных при пожарах. Получили 
травмы 9 (4) человек, из них 0(1) детей.

При пожаре, происшедшем 01 января в распределительном тепловом узле 
по ул. Абрикосовая п. Тухард получил отравление продуктами горения 
гражданин 1991 года рождения. Условиями, способствовавшими получению 
травм, явилось участие в тушении возгорания.

При пожаре, происшедшем 13 февраля в одной из комнат 
многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Дудинская г. Дудинки гражданин 
1966 года рождения получил отравление продуктами горения. Условиями, 
способствовавшими получению травм, явилось нахождение в состоянии сна.

При пожаре, происшедшем 14 марта в одной из комнат многоквартирного 
жилого дома № 21 корпус «а» по ул. Линейная г. Дудинки погибла гражданка 
1978 года рождения. Кроме того, при данном пожаре гражданка 1971 года 
рождения и гражданин 1988 года рождения, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, отравились продуктами горения. Условиями, способствовавшими

получению травм, явились 
нахождение в состоянии сна и 
позднее сообщение о пожаре.

При пожаре, происшедшем 25 
апреля в одной из квартир жилого 
дома № 7 корпус «а» по ул.
Матросова г. Дудинки получили 
лёгкое отравление продуктами 
горения гражданин 1987 года 
рождения и гражданка 1991 года 
рождения. Условиями,
способствовавшими получению

травм, явилось нахождение в состоянии алкогольного (наркотического) 
опьянения.

При пожаре, происшедшем 17 мая в рыболовецком балке в 40 км от п. 
Кресты погиб гражданин 1954 года рождения.

При пожаре, происшедшем 20 мая в одноквартирном доме расселённого 
поселка Каяк погиб гражданин 1978 года рождения.

При пожаре, происшедшем 11 октября в универсальном магазине 
«Норильск» по ул. Островского, д. № 16 г. Дудинка получила травмы гражданка 
1965 года рождения. Условиями, способствовавшими получению травм, явилось 
спасение материальных ценностей.

При пожаре, происшедшем 16 октября в деревянном гараже, 
расположенном в районе д. № 22 по ул. Экспедиционной с. Хатанга травмирован 
гражданин 1965 года рождения. Условиями, способствовавшими получению

Диаграмма распределения травмированных при пожарах людях 
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травм, явилось нахождение в состоянии алкогольного (наркотического) 
опьянения.

При пожаре, происшедшем 1 ноября в одной из комнат многоквартирного 
жилого дома № 11 по ул. Дудинская г. Дудинки травмирован гражданин 1967 
года рождения. Условиями, способствовавшими получению травм, явилось 
нахождение в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.

Раздел 5. Обстановка с пожарами в муниципальных образованиях

В муниципальном образовании «Г ородское поселение Диксон» за 
анализируемый период произошёл 1 (0) пожар, при котором уничтожено 2 (0) 
строения и 226 (0) м2 поэтажной площади. Материальный ущерб данным 
пожаром не причинён (0).

В муниципальном образовании «Город Дудинка» зарегистрировано 68 (75) 
пожаров, прямой материальный ущерб составил 320,6 (63,2) тысяч рублей. В 
отчётный период при пожарах погиб 1(1) человек, из них 0 (0) детей. Получили 
травмы 7 (4) человек, из них 0 (1) детей. Огнём повреждено: 9 (23) строений, 9 
(18) жилых квартир (комнат), 4 (2) единицы техники и 2318 (1864) м2 поэтажной 
площади. Пожарами уничтожено: 28 (10) строений, 2 (0) жилые квартиры 
(комнаты), 4 (5) единицы техники и 3633 (780) м2 поэтажной площади. 
Подразделениями пожарной 
охраны на пожарах спасено 85 
(102) человек, 15 (5) единиц 
техники.

В муниципальном
образовании «Сельское
поселение Караул»
зарегистрировано 12 (4)
пожаров, материальный ущерб 
не причинён (0). Гибели людей 
не допущено (1). При пожарах 
травмирован 1 (0) человек, из 
них 0 (0) детей. Огнём уничтожено: 5 (4) строений, 0 (8) жилых квартир 
(комнат), 1 (0) единица техники и 156 (533,4) м2 поэтажной площади. При 
пожарах повреждено 4 (0) строения, 1 (0) жилая квартира (комната), 2 (0) 
единицы техники, 698 (0) м поэтажной площади. Подразделениями пожарной 
охраны на пожарах спасено 0 (3) человек.

В муниципальном образовании «Сельское поселение Хатанга» произошло 
10 (7) пожаров, материальный ущерб причинён в размере 0 (147,0) тысяч рублей. 
При пожарах погибло 2 (0) человека, из них 0 (0) детей. Травмирования людей 
не допущено (0). Огнём уничтожено: 3 (2) строения, 0 (4) жилых квартир 
(комнат), 0 (0) единиц техники и 320 (180) м~ поэтажной площади. При пожарах 
повреждено: 4 (2) строения, 2 (2) жилых квартиры (комнаты), 0 (0) единиц 
техники и 148 (29) м2 поэтажной площади.

Динамика распределения пожаров в муниципальном районе 
т 12 месяцев 2020 года
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