
Экспресс-информация

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

• За 1 квартал 2021 г. в Челябинской области произошло 1411 пожаров (- 3 % 
по сравнению с АППГ).
• От дыма и огня погибли 55 человек (на уровне 2020 года). Каждый третий 
не смог спастись из-за своего нетрезвого состояния. Среди погибших 1 ребенок.
• Еще 64 взрослых жителя области и 7 детей получили ожоги и травмы 
различной степени тяжести и оказались в больницах.
• За первые 3 месяца 2021 года от огня пострадало 1075 зданий и сооружений 
(на 15,8% больше, чем за АППГ), 94 транспортных средств (- 7,8%), выгорело 22 
квартиры (в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года), погибло 72 
головы скота (на 24% больше, чем за АППГ), погибло 315 штук птицы (в 3,8 раз 
больше, чем за АППГ), огонь уничтожил в частных хозяйствах граждан 88 тонн 
сена (в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года).
• Основными причинами пожаров с гибелью людей стали: неосторожное 
обращение с огнем (39 % от общего числа пожаров, погибли 26 человек, получили 
травмы -  33, из них 4 ребенка); нарушение требований пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования (32,8 % от общего числа пожаров, 
погибли 22 человека, из них 1 ребенок; травмы получили -  30, в т.ч. трое детей); 
нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей (19,3 % 
от общего числа пожаров, погибли 4 жителя области, пострадали 3 человека).
• Спасены на пожарах 244 человека, эвакуированы 1066 жителей области.
• Подразделениями ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» за 
1 квартал 2021 года потушено 495 пожаров, из них 186 самостоятельно, остальные 
-  совместно с МЧС Челябинской области. Спасены и эвакуированы из огня 86 
жителей области.

Наступил весенне-летний пожароопасный период -  начинаются 
субботники, садоводческий сезон, а также массовое горение сухой 

травы из-за несоблюдения основных правил пожарной
безопасности:

• Соблюдайте противопожарную культуру за рулем автомобиля. Именно из-за 
выброшенных из окон автомобилей окурков и спичек начинаются пожары вдоль 
автомагистралей, которые уходят в лес. Берегите природу!
• Не разводите костров, не поджигайте сухую траву, не сжигайте мусор на своих 
участках, во дворах, на улицах, кладбищах и вблизи лесных насаждений. Крайне 
опасно это делать в ветреную погоду.
• Если вы обнаружили возгорание сухой травы и мусора, пожар в лесу, 
немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану.
• Начинающийся пожар тушите всем, что есть под рукой: водой, землей или 
ветками лиственных деревьев.
• При малейших признаках пожара или запахе дыма немедленно вызывайте 
противопожарную службу по телефону «101» или «112».


