
Экспресс-информация

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

® За 10 месяцев 2022 года в Челябинской области произошло 8467 пожаров 
(на 37% меньше по сравнению с прошлым годом).
• От дыма и огня погибли 128 человек (на 6 человек или 5% меньше, чем за 
аналогичный период 2021 года). Среди погибших были 4 ребёнка. 66 человек (или 
51%) не смогли спастись из-за своего нетрезвого состояния.
• Ещё 146 взрослых жителей области и 18 детей получили ожоги и травмы 
различной степени тяжести и оказались в больницах (-4% к AI1I1I ).
• Основными причинами пожаров с гибелью людей стали: неосторожное 
обращение с огнём (72% от общего числа пожаров, погибли 65 человек, в том 
числе один ребёнок; получили травмы 72 жителя области, в том числе 13 детей); 
нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования (15% от общего числа пожаров, погибли 50 человек, в том 
числе трое детей; травмированы 62 человека, в том числе 4 ребёнка).
• Пожары в жилом секторе лидируют по количеству погибших и 
травмированных и составляют 28% от общего количества пожаров. В жилых 
домах и квартирах погибли 116 человек (91% от общего количества погибших на 
пожарах).
• Ежедневно в Челябинской области в среднем происходило 28 пожаров. 
Огнём уничтожено: 808 строений (-15% к АПГ1Г), 44 жилые квартиры (-31% к 
АГ111Г), 91 единица техники (-48% к АННЕ).
® На пожарах спасены 243 человека.
• Подразделениями ОЕУ «Противопожарная служба Челябинской области» с 
начала года потушено 2808 пожаров. Спасены и эвакуированы из огня 746 
жителей области.

ТАБАК ДА ВИНО С ПОЖАРОМ ЗАОДНО!..

» Особое беспокойство вызывает тот факт, что в текущем году значительно 
выросло число погибших на пожарах в состоянии алкогольного опьянения!
• Основной причиной, способствующей гибели детей на пожарах, является 
халатное отношение родителей к своим обязанностям и оставление детей без 
присмотра, а также нахождение родителей в алкогольном опьянении. По 3-м 
случаям пожаров с детской гибелью на родителей возбуждены уголовные дела по 
ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
• Будьте бдительны! Никогда не курите в постели. Особенно после приема 
алкоголя. Сигареты тушите в глубокой пепельнице, полностью убедившись, что 
окурок погашен. Следите за неблагонадежными родственниками и соседями!
® Не оставляйте маленьких детей без присмотра. Ни в коем случае не 
оставляйте детей наедине с включенными электроприборами, не запирайте 
входную дверь на внешний замок.
• При малейших признаках пожара или запахе дыма немедленно вызывайте 
противопожарную службу по телефону «01», по мобильному «101» или « 1 12».


